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покорно просить от. Мевскихь мупщовь 
(лиц выбирающихь сословный купеческих 
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Пароход 
«Общество Плрохолетва по Дийитру и 
его притокань» н «2-е Идроходное 91- 
шщоство по Димтру и ето притока» 
содержать почтово-пассатирсне рейсы по’, 

слДумлимль дИНанаГЬ. 

|) Кюво-Екатоеринослаоской ожелиея- 
Но дла раза: огооль пль Юва въ 5 ЧАсОНЪ 

тр по час. почера. Нзь Ккатерниосльаа иль | 
’ чае, утра и пъ 5 часовъ пополудни. Нриихое | 
сить пъ Кеть пъ Т ч, утра и 1 часа пополулии. 

2) Кюво - Гомельской ожилиовно диз 
раза отходь изъ Гаева нъ | часоиь утра п 
1% 20, час. лия. Прихолить въ Гомель въ 10ч. 
зочера п 2 чиба ночи. Ноь Гомеал пъ Бег съ 
в и п |, ч. лия. Прихолить въ Кю 
ВОО 11 час, утра и 4 чае. потолуантт, 

3) Кево-Черниговской сжелиевио тва 
Газа: отходу пхъ Кора мъ 12, чаг. лия п п 
з ча, пополудни. Мэ Чернигова въ 12 ч. дя 
И Ба. вторая. ь 

4) Кево-Пннской сожолиюовию олинъ раэъ. 
Отхоль изъ Кена нъ ЗА), час. утра. Нзь Пив- 
ска въ 10 час, утра 

5) Кыво-Чернобыльской сооллюено два 

раза откодь ить Киа нь 1, чис. утра и пь 
б‘чле. вечера. Ч эть Черпобыжя въ Эчле, ве 
рам 8 чае. утра. 

6) Кево-Могылавской ижолиелно от» 
эл: отхощь ить Бена въ 21, час. дна. Из 

Могилейл вЪ 6 ч. утра. 

Т) Могилев - Оршанской ежллиенио 
оАанъ рать нь лей. 

- 8) По Кшво-Китаевской , (лачио и) еж 
анонно дна раза: Отходы изь Мова пъ © час. 
утра п 4 ч. помоаулна. Азъ Китаова дь 71 
утро Ы 3 415. пера. 

Примфчан: Гизилатйые. сезонные 
дачной лени пе деТствлиРозыниы, 

Оплаты На 
170—571 

Женское коммерчесн, училище 
Л. Н. Володневич% — 

открыто въ составы неъх\ СЕМИ ВЛАССОВЪ 
и петух ПРИГОТАБИТЕЛЬНЫХЬ. Прижть 
иуюоий но понел., сред. , пятиит. и пубиют, 

огь 1170 Эм. Прем, экзамены съ 21 ав- 
густа. Фогтлинекая, № 1 

Общая квартира 
А Н Сафроновой 

АТИ” Неиек, Бомиерч. учия. ЯН: 

Володкеви ть въ сосблнемь съ учиаа-| —— 
ВаРь” дыеы. Ч“оигаивннсе., № 1. Огъь челов. 

въ ВАННедярни училяща.  итчтие 6-10 РГ? 
рии 

ЗКЕНСКАЯ ШКОЛА 1-го разряда 
(пр. мин. гиы.) ©% празтическиии знаниями, 

Шфиола Домоводства 
дан аицъь съ сред. образов. Брюмь предие- 

товъ прошлаго года еще открываются правт, 

занятия (кухня, шитье, кроива п пр. у. Ру: 

кополит. учит. домоводетва и ооо 

Прмезгь оеднемю оть 10 о а а 

Г лажимиюван удипа, „№ 45, ЕВ. 1. Большая Бладимревая улнп ны 

Женское 1-ми нлассное учеб- 
ное заведене 1-го разряда, 

съ панеоцомь №. Д. Новицной. Пр. 
еыные экзамены 6% Т, 2, 3,4, 5 6 вааесы 

ск 20 иитуста. ИИемъ прошений ежедневто. 
В. Влидизирекаи ул., ломь № 33 25 авгу- 
ста учебное завелею булеть перевелено въ 

другое позбьщете. 53-11706 

По глучмю пероустройства заводв продается 

костяная крупка 
въ Боанчестьь 7,00 злудовь. Чоразцы вы- 
сы ‘аютел по’ первому ‘требованию.  Обра- 

ЩАТЬСЯ ВЪ Пивецкаго сах. ВЪ С, 
воитору зав. 
Пив &р Через, поттов. ст. «Раищевъ» или 
ЦЫ въ Праплеше Римановскаго Т-ва 

сах. зан. ев, Ииколаевск., 2.вс3-3 Р17368 

УПАКОВКА 
мебеди, Фупдуклевюская ухица, домъ № 19. 
В. И. Лоскртовъь. 43-100Р15740) 

_Дзь К Финкъ-Финовицийй 
——_—_—_—_— а 

дес |. И, ГЕЛЬФОНДЪ, мозаннсь 
Пупаитивсвнин, № 3, И чо и 3 

Суфил., венерич., мочелол. и ножн. ЛЬчеше 
свфтомъ, элентрич. и сужими ваннами. Л, 
волчанки, волосатости и друг. бол. волосъ 
Рентгеновскими лучами. Большая Е 
ская, 16. 9—1 и 5—7. Женииит 3—4. 

| №1-50Р17673 

’ БЕСВДА. 
Бак, ковецт, вЪнчаеть ло, такъ ав- 

густь обыкновенно вфнчаеть афто, н въ 
август, чуветамещьныйй бырыиуии зачыыа- 
вгь ПЕТЬ: 

Вннеть, винеть хто красно... 
Но нь мым ниюемт году, каюъ известно, 

ное вт, природь идеть «пою Лемчинскому», 
т. е. шиворотъ на вывороть. Не знаю, кавть 
будить, дальние, но первая половина августа | 
подарила насъ таними чудовищно -знойными 
днями, поредь которыми Поль — иааьчишва 
и шевокъ. Раскалившийсн Гаев, превратил. 
ся въ вастоящую «цещь вавиаонскую» , при. 
чему, заопоаучные обыватели ето, несом- 
р чуаствовази себя гораздо хуже трехъ 
иблейскихт, отроковь. За то васпрянуаи 

духимть садовые  антрепренары м лачиихи, 
Первые, наковотиь, убились, что Векь н 
том иметь достаточное количество ва- 
селен, т Чемь пыфан подано право гом- 

ифиатьея въ самый разгарь лытияго сезона, 
когда посцать сады расконали самые от- 
чайиные храбрецы,  какъ говорится, п#бо. 
ищеся ии тучи, ни грома, Дачные рюманы, 
парлдно отсыр/ние м заплоснев унты, В 
августЪ быстро пошли къ 'разенаеь. Но объ 
этому, п буду говорить н8 овойми саовамя, 
з словами Дневнииа одного моего знакомаго 
кандидата на судебных доажноети,  Встати 
сказать, кандидаты на судебимя должности 
въ таавахь родителей, ныМиющиьх”ь варюслыхь 
дочерей, яванются одпимъь изъ самых ла- 
комыхь кусочков, потому что, каюъ объе. 
няла миф один мамаша, у Ныхь громадная 
будушиюсть; у них выереди все—м прову- 
рорь, м предофдатель судебной пзлаты, и 

быть даже самъ министрь юстищши. 
Тань ФИ энвкомый канадидать па судейныя 
цоажности забыль у маня свой дневник, а 

| 

1 

#9. | 

Д-рь М. Я. Чернякъ. Участки земли, “?зетаюте чего 

Продается Ю 
| Бьлой, Майкопскаго отафаения Вублиской 
области. Полробности Вматеринодарь, Мира 
пичная, 51, У И, И. Дожгова, 

Большой выборъ 
ученических ъ 

принадлежностей 
Въ пасчебумажном ь магазийь 

| Ю, ТЕУФЕЛЬ. РТевъ, Вр 

ИЕ 

дан пааготоваеня 

Частнов УЧИЛИЩ детей въ средие- 
| учебных Е. Г. Шоноли, 

| р тон ирская, м $0. № у -50 36338 

_КМЕВСКОЕ АЛЕНСАНДРОВ- 
‚ ское ремесленное училище. 

. 20. 
у # _® 5-3 

сль 0 | 

стрийками, салом, пизоградиивомть, при |». | 

1.3. Г1ВОтВ | —— 

капиталистовъ! 
|По случаю Полфаши жеааю продать слою. 

| Приемъ прош. дая поступлешия въ училище” 
зъ канцелярия оть 10 ч. до 1 ч. дня, кро- 
Гыр призлию. Пруемные энзам. 21, 22 п 23 ав- 
[густа. Подолъ, Игоревск  пер., № 14. 

вонт2-Я РВ? 
зи т 

й Стекло 
оконное, бемское, простоев, летное. 

| Зерзала, 
баготным рамы, замазы, колпаки для Часов. 

Кузнечный уголь. 
Са 

3 В 

мый большой тыборь у фирмы 

{Влад Елец 5, 

Матусовский). 
Векь, Прорбзнан, 1. 

Школа 

новаго типа, 
нозобнованеть премь съ 30 авг. ученик. 
и ученниь въ приготовит., [о И классъ, а 
учениковъ въ Ш ка. Приемные эззам. 5, 6 
и Т сентября. Начало затотуй 10 сентября. 
Видёть можно оть 11—1 часу. Инсти- 

| тутскан уд., № 16. срвс 98-100 215929 

Панстонъ и ДБтекй садъ 
В А ЖЕРЕБЦОВОЙ 
Рыльый  переулокъ,  протитъ Богдана 
ХУытаьницкаго, д. № 6, вв. 3. вс5-0Р16040 
=== ———— = == 

Въ Явишовсвомть ковноноь завода 
графа 

Владислава Александровича 

БРАНИЦКАГО 

[о0оо | 
о Сипуфенческое а 

‚ ВУЛЬОНЪ.. 

Д-ръ Гельфер 

"Д-ръ ПАУЛЬ, 

дегят, | Женсмое 7 нлассн. учебн. за- 
вед. | разрвда 

Л, Е БРАТКОВОЙ 
пороь, ма В. -Ваенаьк,, № 37. №3-10 Р17803 

— ВНИМАНИО 

ФАБРИКУ 
в тичене 3 деть весьма успешию рабо. 
тающую, ме иммищую» нонкурренищн м ирн- 
носпщую хороший доходь (ще менфе 2190, ). 
Стоимость фабрики 160.000 руб, наличиы 
чи. Съ комиесонерами переговоровть Пе пе- 
ЛУ. Алесь: Юль, почтямть, По постребо- 
вания, предъявителю 1-рублеваго кредита го 
билета № 324055. к 33 РГ 

Ф 
2 въ чага. 

По случаю накопл. сунон. товаровъ 

$". Г. ПАНЧЕНКО, 
Ф/ Крешат. площадь, га гост, Санть- Раз ,. 
® за пов время существовашя Пиры 

© съ 6 августа 9 

| ПЕРВАЯ РАСПРОДАЖА. 
*1-10217846 

—-—-5 .-.[——д—о—_ ие = 

хлам е 
ПО ЭКОНОМИЧЕСНОЙ РАСЦЬНКЬ 

: пыПОлПАРРЬ 

Лучший въ КГевЪ 
Военный Магазинъ 

П. ПУНАШЕВИЧА, 
Крещатикъ, здане думы. 

Поставщинтъ 
Невснаго Военнаго Училища п чног. 
военныхъ и гражданси. норпоращий. 
С-ПЕТЕРБУРГ. УСОВЕРШ, ПОЁРОЙ. 

© № Розсрочна платежа. "ЗУ 
о ТЛЬЛЕНТЙ БЪ МЕБЪ НЕ ИМЕТЬ 

СООО хе ыюрьо 9ОО 
кд 

о ВИРЗОЫ ИЗ РАВАНСВ, 
табаку, фабрики 

Лео Виссоръ. 
Продажа оптомъ. в въ розницу въ табачи. 
мзгазвив Г. Деноь. Прещатокъ, № 43. 

бреве 22. [00 1718 

Сифил., венер., комн. 
* Осы. корм. п прислуги, 

Пр. 9-12; 4-7ч. Б. Ваадим., 13. Телеф. 308. 
втитво 84-100Р333 

Сифил., ножн., ве- 
нер. 9-11, 5-7, жен. 
3-1, 6.-Васильв., 4 

пасрисво63- 100 1187 

Докторь 1. МАЙМАНТЪ. 
Сифил, венер.. кочеполов. и номн. Оть 
19—10 у. и 4—7 печ; Мимайловская, № 8. 

продаются съ вольной руни старыя случен- 

ныя маткн, молодыя кобылыи неребцы араб- 
сной и ангиской породъ, годные для заво- 

да и подъ сфдло. Эа подробностями про- 
сять обращатьсн въ, управаеше завола въ 
с, Инишовк®, почта Ставищи, Таращанскаго 
увада, Мевской губернн, * 3-6 Р17572 

'Водолъ, Аленсандров. № 34. 

‚Въ мен, 7-ми клас, учебн, завед. 
ЛЬВОВОЙ. 

Премъ во всЪ клас. ежеды. Программа Ми- 
из-за травиды возиратнлсн. к 6-10 Г17696 ие. гиназш. ПШравоуч приг. казс. 30 

руб. (съ бдн. 25 р.) пюаугол. Учевицы 

гимназ!, профессональвыхь и пруг. учебн. | 
завед. Ти 1 разряда приним. безь визам. 

| Овончившин курсъ ученииы получили права | 
ОпоНчивитыхь вурсъ женск. ги. всб- 100 Р15331 

«Ст. Буча» А ВбильывВ ж. п., прода- 
кгсй: этЪ 36 поп, до 1 руб. зв ив, саж. 
Справ.: ВБ. Шодвадьнан, № 33, кварт. 14, 
а по средамь м празивикамъ на от. Буча. 

всор 43-100Р7571 

—_— =_=: —_.___ м -—щ--= == 

сдъааася Певольнышы"ь овидетелемь ремаца 

моего забынчиваго знакомаге. А чтобы мн 
было не такь етылию, я приваекаю къ уча- 

| то въ моей несвромности также н бааго- 

й 00 несвромности заганнуть въ Пего н 

| скаоннаго читатеан, вавъь выражались |юма”. 

| шить добраго стараго времени, Воть этотъь 
романъ, ДЬЙйств котораго происходить вт 
нвопредфленыо4 дачной местности; ие то въ 
Святошин, не то въ Пущь-Водиц®, не то 
просто «подъ сфиью струй», 

«Наконцець, устацониаась погода. 
мметрь показывтеть 26° въ т®ин, па соан- 
ЦЬ- 02 знаю сколько, такъ макт, ие рискую 
показываться на соани® изъ боязни солиеч- 
наго удара. На иебЪ ни’ облачка, ночи ве- 
| аикодЪьины, Оть лухоты пе могу спать п 

| бахыя ночи напролетъ мечтаю о „ная, Ах, 
эта иди, какъ она обворожительна! Вчера 
Гы съ нею до трехъь часовъ пои сихьжи 
| Вь НАемм,  обимом, местечке у ручья и 
| говориаи © аюбви, Ахъ, эта Аман, какь 
она нанвна! Она увфряла, что можеть дю- 
бить только рара м машаи; но при этому, 
такъ гандаа на мони, что было нено, что 
она можеть также любить и мени, ин гораз- 

| до больше, Уфзгь ира п фаюаю, Очень инте- 
`ресню было бы пробудмть въ этой чистой 
душ голось страсти. Ошо и беюцаено, 

Тер- 

| НывлеТь. ОТЬ Жары», 

такъ кагь шашаю Лили ие считаеть МИНИ | 

сарьезнымь претендентом на руку своей 
дочери. ще вчера она сназала мнЪ, что 
отдасть Лили’ тоаько за товарища прокуро- 
ра м при этом, томно улыбанеь, прибавила: 
‹ахь, моша, юноша, молОлоеть Иметь. 

свой прави, Но жизиь требуетъ навъетияго | 

положена въ обществ. Гудяйте, насалж- 
| дайтнеь ы в -- ВОГЬ и Все, что оть Вась 
требуется! Ведь вы съ Динан тЪ же дЬти! 
‘Рыяте полочки, аюбуйтесь дуной... Юцость 
дважхы не приходит»... Ми® сначала но. 
казваось ифекоаьно обиднымъ, что меня ечн- 

вт - ОРТО 

Докторъ Г. И. Гольдманъ. 
ПрорЪзная, № 1. Бол. горла, гожи, ве- 
церич., мочец. и сирфил. Оть 9-12 ч, и 4-7. 

сбасвтчт33-100Р14443 

МЕИНИ-НЬ В.С. Валбанн, 
КЮ евское Офицер. Экономич. О во 
О, И НеТТ., ЧТ» БН, "ВРАЧ. 0:на состоить | 

И. В. МИРКИНЪ. Врещ., 4%. Тва. 1045. 
Шивмь 9—1 и3—бч. в. вс69-100 224343 

в ннинии 

Врачъ М. САКСАГАНСКОЙ, «ото 
Б. Нодвал., 36, оть 4—6 печ. Дамы 0-Т печ, 

5)- 10012063 

П та Попошно® Сифил., венеричеся. Д-рь ПеОСИЦЕЙЙ, поро ен 
о 5-7 час., женщины —4 ч, тор Баная, 13. 

вевтчт 21-100 2149 
пива: 

Домъ-особнякъ 
нвертнуа тепаан, сухая. съ 1 сентября 00 

1 аирфля. 4 комнаты, кухня, ванна, удоб- 
‘ства и помцеше лая пригаугн. Свято- 

прот. осташ. трамвая, 
02-2 217 

Шино, шоссе, 103, 

роб 

тають ребенком; во потомъ я разсудилъ, 
|что дая меня же лучше. Буду съ Лнаи аю- | 

| боваться душой, це опасаясь, что меня возь- | мары, и она ув®ряла, что если поцбловать 
МУГЬ Да | ЖеНитЬ. В ВДЬ 

до товарища прокурора»... 
мНЪ еще далеко 

«Сегодня мы опять сндфай съ Лили въ 
нашем, аюбимомь мЬстечкв у ручьн и го- 
ворнли о любви, Лили призналась мн что, 
иром№ рара и шото, аюбить еще мопсика 
Быбишку. Акъ вакъ бы мнЪ хотБаось быть 
Бибншкой? Убфднаъь Лнан, что въ поць- 
лунхь ить ничего неприличваго, Ахъь, какуъ 
или уметь ифловаться, прюсто воеторгь! 
Одно тольво мнё ие понравааось, что въ 
| самый разгариь поцёлуевь въ кустахь варугь | 
МОлЬННуаО то-то, похожее на платье ашан, 
Вирочемь, Лили увфрнегь, что всан это 

лика быдла: вЪаь мне еще далеко до тона- 

Гриша прокурор», 

«Фу, жарко! или вышла во мН® въ 
влкой-то цеобыниовенио прозрачиой мофигоч- 
кф. такъ Что у мошя иже потемиьлю въ 
гайзахь, Машай при этом, томно улыбаясь, 
замутила, что бФаная довочна совефагь из. 

Зачьыть ты танъ ву- 
ТаеШЬсн, пити мое? СНОЗНАЙ Она: НТА вы 

что-нибудь подегуе! «И пе понимаю, ЧТО 
ОЩа мот быть Легче, НО у МЕШН ООИТЬ 

цотемиваю въ таазахь, Вечерюмь мы опять 
спдваи №ъ наем дюбимомгь мстечьь 
ручья и товорн-ано аюбви, ижи призналась 
ми, что кромь рара, паша и Бибишии аю 
бить еще шоволадь миньон, Ахъ, зач 
н не шоводадь миньон»! 

«пить жара! Сегодшя Ашан одфаась еще 
логе. Я совеЪмъ теряю тодову. Вечеромъ 
сидван ошять въ нашему аюбимомь мЪЬстич- 

тва Яя Нин 
| Ст, Г поля сего года 

пе И. Ф. Пастухова, 
и. Врещат., № 40, 
| Назначаете” первая съ существо» 

ванн фирмы “у 

ГРАНДЮЗНО-ДЕШЕВАЯ 

АИ А А 
на вес находяциеся товары. 

печ 33.100 О95О 

Жннщина-врачь Е, И. Бакъ 
| Женсния п номныйя 1—5. 
| 

Подол, | 
Ааспсапдр. паощ., 10, д. боробкина, Тел. 2143, 

еритвот = 100446 

"Доктор Нечай-Грузевичь = 
зубы, беть пластинии, золот. паом, Пр. 11 — 
а 

за=100 Ре 

сифил., венер., моче- ай 

ДерьЛ. СлущИ, 2—3. Подолъ, Але- 
`ыеаи. площ., д. Воробкина, 10. Телеф .2143. 

к18-100Р17058 

п Е си нансъ, ве- 
`Донторъ Г. | ПУРЬЕ. я М0 - 

' чеполовыя, кожныя и гораовыя болфани. ру. 
| выв 9—11 ут., 4—Тв. Прорканая, д. №7. 

кзо-100 2053 

’ Дуь САНДОМИРСНИ, 
'Сифил., венер., 
ныя. Ирен 9—Ш п 4—7, женил. 
ч—3. Софийская, № 4. 93-100Р1В7ТТ 

И. СЕРГОЕВЗЬ, оржас звыодене вс 
лосъ. ЛЬчеше сухимъ возлух. Б. Васильк., 
25. Премь 2—5ч. Праздник. приема ивтъ. 

148-300Р5930 

шочепол., Кож- 

`Д-ръ Цейтлинъ.. 
Кожн., венер., сифил. н моч. 911 и4—8 
ч. Женщ. 11—12. Михайловсван, с. л., 11. 

вевтетоб 97-100 РУО 

ТАБУ ПОЛЬЗУ СИРО НОВЫНОЬЮ 
в Те } ЩЕ 

ДАДЛИ) 
Ани 06щ^ ФРАУЛЬСЬ ьваршавь 

АПЕЛИИЗВЪСТНАГО ГЛИЦЕРКИСВАГО МЫЛА "ВОБРЫТАТ 
вор62-1002889 

эт елаеск1е 
купить паи продать пыумин в дома, а тав- 
же помфетнть, дибо взять деньги поль за- 
‘каадный бааговолять обращаться: Неа‘ 
ШМихайлозская, 16, наарт. 60. 

66-100Р14113 

(патенты) ва изобретения м усовершен- 
| ствовашя испрашиваеть въ Росеш и за- 
| праницею А. Ф. Закржевсмй, Мевъ, Вр»- 
щатикъ, 35, Телефонъ 499, при Техииче- | 
'скомъ Бюро, ЙА. Буковинснй и Я. Слясни. 

срис9-10Р16519 

При Шево-Михайловсвой перковно-учитель- 
ской шкоаь свободны 

де вананс!ы 
м 

учительсния. 
Требуются  дица, способные преподавать 
вые. Пропювя подаются ина имя Пре. 
`оевященнаго Аганнта, епиекопа Уманскаго 

№1-2 218052 

ЧАСТЬ ОФфФИЦТАЛЬНАЯ. 
ВЫСОЧАНШЕЕ ПОВЕЛЪНТЕ, 

0бъ утверждены правилъ объ удалены ино- 
странцевъ изъ предфловъ Росом. 

- Государственный Совтъ, мъ соединонныхь 
департаментахь гражданскихь и духовных 
дл, законоюь, Государственной ‘окопом и 
промышленности, наукЪ и торгован и въ об- 
щемъ собранйт, разенотр въ представле Мн- 
ниестерства Внутрепнихь Даль по проекту пра- 
иилъ объ удалени иностранцев изъ прохваовъ 
Росеш, мифе положилъ: 

1. Въ изменю, дополнение и отивну подло- 
жащихь узаконенй, постановить схдующин 
правила объ уллаоши иностранцеть за границу 
и принудительном ихъ полворены: 

| 1) Удазеню за границу пребынаютщихь въ 
Росси пностранцень, съ воспрещентемь в03- 
вращаться иъ ея предфлы, производится, за 
исключеныемгь случаень, особо въ закона ука- 
зАнныхь, по усмотрию м распоряжению ми) 

ПЕ аи: 

КЬ у ручьи п говорили о аюбви, Лиан по- 
|минутно векрикивааа, такт, се кусали ко- 

укушенное мфето, то это самое лучшее про- 
тивонде противъ комаровъ. Посл этого мы 

До трехъ часовъ цочи занимались противо- 
ядемъ. Мыь тоаьво не понравнаось, что 
посль тридцать пятаго комара въ кустахть 
вдругь послышался кашель рара, Вирочемъ, 
Лили унфряетъ, что если это и быль даже 
рара, то ошь кашляль не оттого, что васъ 
вихфаъ, а оть куревья. Ну да есаи даже и 
не отъ курельн, не велика Ода; вЪДь миъ 
еще дааеко до товарища прокурора...» 

«Я думал, что вчера Лили была одьта 
совобыт легко: но сегодня она одваась еще 

легче. У меня пъ головв все перевернулось, 
|быда даже и шашаю, то оца ничего пе за- | Вечером опять сидфан въ пашемъь НЮбн- | 

мутила. Ну, да еслибъ п замбтила, пе во. | можь мЪотечь у ручья и говорили © аюб- | 
ви. Аиаи призналась, что пром рара, тша- 
шаю, мопенва Бабишки п шоколада миньонь, 

она аюбить еще цфаоваться со мной. У 
менн потемиыю въ глазахь, н прижать 

Лили къ сердцу в восвливнуль: «о дорюгая, 
будь моей женой?!» Въ это время передь 
Нами вдруг очутилиеь рара и шаша и 

оказали, что оши очень рады и что мы съ 

Лили будемъ ечастаивы. Я быль поражень 
и сказаль, Что мыф еще доаено до товари. 
ща прокурора; м0 шонрай воскликнула, что 

товарищь прокурора оть меня ив уйдеть, а 
ранше брани самые гитеничные, Нан что- 

у| то въ отомъ родь. А Лнан прибавила: «ахъ, 
Жанъ, ты ие безпокойося, 
четь|» Л, конечно, ничего ве вооражааь: 

| похаоцочеть, такъ похлопочеть, ты бо- 
| аВе, что али дЬйствитеаьно обворозиилель- 

на, въ особенности, когда ев кусаютъ но’ 
мары, и она требуеть противоядия, Нечего 
ПБлать, Я жепюсь, 0 вое таки чюртгь по- 

бери эти цесвосвремецно душиыя августов- 

рара Позающо 

иснус- | 

Эн. Саужащ. 6—71/, ч. Б.-Владимр., 41. | 

под.. кожн. Оть 8— | 

| ются врошица правами свльсгаго Или 

инетра ппутрамни хёль, В мВотпостяхт,, с0- 
СТОЯ | ИЛЬ МТО ВОО ОАО МОИ есь, 
такой улплешо иностренцонь ов границу 2а- 
висить оть вовиИито мнаиотра, п иЪ м®стно- 
ОТ, ПЕРИ ТС а 1 пе ривылть- губорлто= 
АМ, —оть сих июл лиихь, Неносредетнот- 
вое прим оне умении объ удаленн иноетраыт | 

| шобиь за грокищу 
| губертиаторамеь Погуооииииныхть губерний и облл- 
| стей по иситротиения Выоочоьиюке и, то ралр- 

ноет быть пролетал 

шея нрозь комитоть. министроль. 
2) Иностранцы, пригопорениые къ клторж- 

нымъ паботыюь наи къ ссыаей по побблена, 
А ла границу пе поллюжлль. Иностраие- 
Пе, — Припенескроовеые ть другим т, пиллыть ли» 

нии свободы, полежать удльлетиьо за громиику 

но рано отбытия нааначенныхт им сроковъ 
такого ия. 

3) Иностранты, похделымию удалению да гра- 
иицу (ет, 1}, или оставлять преим Розен, 
полете прехъяваонииго им о томъ требова- 
я, инь срок, п семь требование пазначены 

Нын, пан проировояелеукутся, зиганЕтыы”ь асек Сы Ь 
къ гралиц и, зат, прельлалиются въ при 
ПЛ 7 бООТИтСТАуЮиоть ПОГруивичиы ль СГУ 
тахъ иностраниымъ пограничным пластям, 

#} Ипостранцамгь, однажды и исполнили “ь 
требонан объ оставаетия прелфлоть Робейи, 
рано ваыкъ Постраиеьыь, улаланнымь Эа Гра 

ищу и саносльуо сту ПОС УЛАлеИи в0- 

ия требодаи объ оставлены про 
хъаонъ Росси предъивляемы быть ме могут, | 

_| Сы иностраниия уллалются за границу отап- 
пы» порядкомъ, причем самолозьно поавра- 

тие сН{=По отомти паказания аа самополь- 

ШО ВОО И Сим, 

5) Министру пиутреннихь лвлъ предостая- 
ялется оклаышать помошь н о офбетны въ НЫ 

Взду за границу удаляомымъ ить предлость 

| Росси иностренолють, ме ныбюцимь собствен- 
Ныхъ къ тому сралстить, 

6) Предварительно препровожления къ гра- 
Ни ИНостреиниуевиь, узлам ыгсь  Отанымть П- 

рядком, осли министрь внутренних жать при- 
лнаоть то нообуоличымъ, дваватся, зреть по- 
срелетво Мниистерства Иностранныхь Д\ъ, 
сношен съ подложлидимт ин ЮПныуь пра- 
нительстномль отиосительно принятая улаляемаго. 

7) Въ случа откала иностранных погра- 
нНичныхь ваастей привить доставленнаго въ | 
пограничный пунктъ иностранца, лвлается сио- 
он съ подлежащим нностраннымть прашн- | 
тельствомт, отпосительно приму ‘улаляеэеаго, 

8) Ипостранцы, о выдачф которыхъ было 
предъявлено со стороны нностраннаго прави 
ТЕЛЬ требование, признанное НрНмУаВ = 

щим удовлетворению, удалены отатизмыыть 00- 
рядком пе подлежать, 

Я) Ннострамцы, улалене коихъ не состоя- 
зось: @) полелотое неисполненыгими требовлии 

| аб» останлени предваюнъ Росси, ослы онн ие 
подлежать улалению этапнымъ порядком (ст, 
3); @) вслвлотью неприиуятая их иностранными 
ПООИГУВЫЛН А НЫ С властяни ИРИ предъявыавти т 

пограличьюыь пункть въ случаях пропровож- 
дения къ границ до возбуждения прелваритель- 
ныхь сношение п) велфлстае отказа въ нхъ 
приплти или пеполучения, 
срока со дня возбужден предварительных 
сношениТ, соглася НЫ ИЖ ринита со сторо 

ны правнтетьстееь положауцаго  нскетразигена го 

| РАСХ Пюретра, —мОгуть быть, ПО раоиораижеию 

инст, игутренния ть дель, принудительно во- 
вореиы на жительство оъ одну нь меотио- 
стей, указываемыхт для волнения ЗСТ. ль 

ша каждой трехлфтфа ноев утвержден. 
нымъ положенемь комитета министров, 
представлению министра внутренцихь дбтЪ. 

10} Ниостраицы, самовольно возвративоийнсыя 

по 

| въ Россо посл доукратиаго улаленш аа гра- 
| Ницу, могуть быть, по усмотрумю министра 
внутрениноь лВль наы удалоцы за трапицу 
этапнымъ порядкомъ, иди принулинтельно вожво- 
рены по Еительство М ОДНУ НтЪ местностей, | 
нъ статьё 9 укаланныхть. 

11) Водворяемые на сихъ (ст. 9 и 10) оспо- 
вяныхть иностраюцы распоряженемь мфеотнатго 
губернатора приписываются къ волости паи м1 

| цанскому общеетву, состоять пожь надлорожт 
| полищии и не могуть удваяться изъ презвасвъ 
того уфэда, въ котором водворены. 

12) Нодворенные на жительство ивостран- 
Цы ПОллежЖаАтЪ устанолтен ным тал сольевлго 

ИИ горолеесло ОАО АТВНИЯ сбаруыиь В. Фолио - 

стямъ на общему, для прлиьсанаиыскть ть водноноты 
ным п чмланскимт обществам оенолашыу, №00 

къ занятио тортовию либо пром слалии по ус 

тановлоннеысь ово Етельствамть отусклаюсся ве 
ниаче, какъ съ ралуииечми тубернатора. По 
промеотвйи плтн льгь со яремени водворевая, 
ниостропищы сти мо гуть ИСУОДатвОоть Пр 

вмныН прыг риь зольокаго ван ищо новка го 

| общества и, по вступлении въ руссиос тюдла- 

ство, причиелиться къ обществу съ разрёшо- 

| ня министров плутроопихь твлъ и фивансовъ. 
Са нремени такого оризисловая лица се поль 

горол- 
ского состояний, освобождаются оть пАлЗора 
поли и могуть перемынлть мыфсто жительства 
а обитеммь остонанаи, 

13} Нностранцы, волворанные на житель- 
ото волфдетий непоаученя согаасл па ихъ 
ПД И оть правительства ползиеакаиияигс мно 

страннатго государства, & также воыстые не- 
Танго Зи МОСК оон ВСН ви ОЧНО ЛО 
стями при продъяазленыевъ погразочуномиь УЕ 

т, могуть быть удалены изъ пролфаовъ Рос- 
сит тъ томъ случа, если подлежзицее инхстрал 

| оне срамиитте-ьстно наъянитъ ботадое На Ш 
приинятгие. 

14) Супруги п дети водворяемыхь па жп- 
тельство иностранцевъ мотутъ, на собственных 
средства, стфдовать за нимч въ мЬсто подво- 
решал, ме подчиняясь установленным дли са- 
МИЛЬ И ЕВ ограничены ца, 

И. Вторую часть статьи 33 общаго учраж- 
дети губорнскаго (епол. зак., т. 1, изл. 1890 
пола} излозениеь садутотимь образом: 

„Ниостранцы, прибывшие въ Россю съ уза- 
| коненными видами, но иваче могутъ быть уда- 
лены,» за гранцу, какъ по распоряжешю подле- 
жащей власти. О тёхъ, кои, по дурному пове- 
ению, бомпнтольностя наи другим кКакиыъ 

либо приичннамъ, не могуть быть терпимы въ 
предвазхь государства, губерпаторы, если выъ 
по предоставлено право деросродственнаго при- 
жвненн править объ удалеши  иностранщевть 
за грашиду, не приступая къ такому ихъ удв- 
леншю, предварительно довосять © томъ ыини- 

= = же. — 

сн ночи, когда не помогаеть даже то, что 
теб еще далеко до товарища прокурора...» 

На этомъ прерывается дневник забио- 
аучнаго кандидата на судебныя доажности... 

Августь, кром6 развязки дачныхь ро- 
мановъ, издавна отаичастся еще тьмъ, что 

нваяется напоминацщьемь 0 банзоств учеб- 

наго и театральнаго сезошовнь. Въ этомъ 
отношенш реформа цашего срединто образо. 
ваши нисколько на него не поваила, По- 
прежнему въ августь изъ разных  утод- 

ковъ общирнаго Юго-Западиаго кран въ 
№евъ съфажаютсн родители, дати которых 
уже настолько подросли, что пришаа дая 

нихъь пора домашния шалости замфпить ша. 
лостями въ каком знбо ином учебномь ва- 
недени, ПШопрежнему такихъ  созрЬвшихъь 

для средияго ыы ДЬтей оказывается 
вдвое и втрое больше, чём месть, пруго- 
тованныхь дан Ннхъ въ питочнинахь На- 
уки, Ш родители испытывають  накоторую 
растерниноеть, когда, толкнуюшись въ НЪ- 
сколько дверей, они влругь убфждаются, 
что ви одна изъ нихъ не отероется  Дая 
ихь Вани, Шети, Васи ман боаи, Попреж- 
нему ангусть нванется эпохой, тамъ назы- 
вземый, «передержень», моторыми ДЪтНмтЬ 

приходится платиться за недочеты, Узи и 
прорхм своего учебнаго года, ъ глазах 

родителей эти «нередержки» ивантся ещо 
большей грозой, Чёмъ омзамены, которые 

н, настоящее премн, правду  сназоть, 00 

нем поторнан свой грозный  хараютериь. 

«Передержна» —пто значить, что вое лыто 

пропало. Выфето того, чтобы погулить, от- 
дохнуть и набраться сплъ Дая новаго учеб. 
иого года, опять садись за туже убив. 
шум падофеть книжку, ошить бери репети- 

тора м падти ему деньги, чтобы соаошь и 
 радомь Узнать, что «передержка» 96 выГо- 
ла, деньги брошены въ воду, м Вани, 
ао, Вася ман Кода остастся не второй 

тете ГОлиУнаго | 

несение о = 2 дымы — 
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тру пт ноль В ИЕ Пол шуму геле 
раль губоравтору, На аж 

Ш. Въ лопознете къ уставу о паспортазеь 
и бЪглыхь {евох. зак., т. ХГУ мод, 1900 г.) в 
нъ изменим друйихь поллеиинихь узаконений, 
постиолыть содуюлщее оражизо: 

„Иностранцам, утратииииь своб олаве 
ство или пеитиють устотовлеиниыхь для прое 
экитемийт мы Росси докумететоль, воли они 20 
ныжуть свою сомоличность, могутъ быть выдл- 
паемы губернаторами, съ разре мимистреь 
ннутраниихь длъ, спид®тельства ив срокъ, 
достятетный дли истуолиня иъ русское пол- 
листве", 

ГУ, Статью 286 устава о паспортажь ни 0% 
гаыхъ т, ХИ, изд. 1890 г.) изложить садую- 
ва” ой я 

298. Иностранец, прибывийй има гразицу 
бит, устпновяанилго рита, удпаяется м%ст- 
Ном поанщейскф платью обратно бет исиро- 
|шотия па то предварительнаго разр иненыя высь 
шой МЕСТИ, Правило ото ве При ныниРол 
къ порубожныхь  жителямь,  переходящимь 
чрезъ границу без» пазпортовь дя обыхно- 
венных ежедневных» бноуенИЙ. 

У. Въ статьф 58 удожоня о наклаанугсь 
уголовных и испранителтьны хль (свод. лаж., т.ХУ", 
изд. 1885 г.) искаючить слова: высылка за 
границу, если винопный иное аць“, 

УТ. Сталью 53—удожения о паказаныихь уго- 
ловныхь и исправитольныхь (стол. зак,, т. Х" 
по прод. 1902 г.) наложить сх®лукицимь обг 
зом: 

_ 58%. Для Не» Отдал ПОХЪ НаДЗОръ 
и (ст, 58—, по прод. НЮ г.), по усмо- 
иию министра ппутреннихь дётъ, можеть 

| Сыть замуичуна, удлалоноьгь па Рреимсу, 
№: ине ана 314 узожеия о паха 

ъ и исправительныхь (свод. 
зак., т. ХУ, изд. 1885 г.) востановять лую- 
щое в. у 

314. Ипостранень, высланный, по законо 
му поряженю власти, за гразицу, внноь- 
ный въ самовольномь возвращении эъ Росешо, 

| тоозжоено ругается: 
заключеною въ тюрьмв па время оть пос. 
ин ифеяценъ до оллого года и четырех 
мЪснцель, съ аншен‘емь нёкоторыкь по 
стать 50 сего уложения особенныхь прав 
Е ные (ст. 30, ГУ, ш про, 

Наказани возльлиаются одною степенью вр 
| случа самовпольнаго мзиаицения въ прежвам 
`Россш иностранца, уже наказаннаго по пер» 
вой части сей статьи. 

‚ УШ. Статья 954 и 955 уложения о паказя»е 
‘нихт, уголопныхь и исправительныхь (сво7. 
‘зак., т. ХУ, пал. 1885 г.) отувнить. 

1Х. Статью 105%, в разно первую часть 
стАтъи 1052 уложены о наказанёяхь угозов» 
ных. и исправителытыхт (свод. зак., т. ХУ 

| изд. 1885 г.) изложить саблуюудимт об 
1050. Если учрезивайй учебное пли вобше» 

| тательное заведение послтё ит его въ 
опредфавыному иъ предшедшей (19) стать 
пзысканйо, не закроеть онаго иъ пазначенный 

` судебнымъ приговором срокъ, то съ него, 
ПЗЫСкИАеТСЯ 3 010: № СТОТИГИСЬ Не СВЫЬ 
ше четырехсоть, въ прочахъ городахъ Не 
сПыШе ота плтижаояти, й Въ Гель | 
не свыша дрслти рублей м, съ то 
онъ отлается поль наллоръ полицри иа ры 
мн отъ одного голь до трехъ афтъ. 

1052. "ГВ, которые, быв подвергнуты опре 
| жиленвочу шъ прелиодлией (1051) стать вазы» 
сканНо, снова нопрокн закоша, вотуоять нЪ 

| должность учителей въ частныхь училищахть, 
пансюнахь нан частныхь домах, беть уста- 
повленнаго свилфтельства, поднергаютел за 

не свыше ста плтидесяти 
С: 

взысканию [< 
дей пъ пользу олначеннаго аъ той-жо т 
статьй капитала м отлаюн подъ надзоръ 
поищи на олннъ Го 

Х. Главу третью разлёьла шестого кннга 
Торой устава уголовнаго сулопровюлства 
(свол. зак., т. ХУ, ч. 1, изя. 1392 г.) допол 
НИТЬ. кующею статьсю: 

ЭРИ. Судебный установления сообщажигь гу- 
| бернатору копии вотупившихь въ законную ©й= 
лу приговоровъ, копми иностранцы присужда- 
ютея къ наказашяыь, согднненнымь съ отдл- 
Че ПОНРЬ Па СУЬ НТИ 

АТ. Расхюлы, вызываемые высылкою паи 
принудительным водаорощИомъ ино 
(ст. зи отд. | пастоятилго узакюонолуи), п 
разы р трехъ тысячъ рублей въ годъ, отно- 
сить, начинал съ 15 года, на тва. ГОСУ, 

| дорстненнаго казювчейства юъ 1903-же голу 
расхолы сы обратить на кредитъ ассигнован- 
пыЙ ны ототь тожь по сиуфтВ Министерства 
Внутрепиихь Д®лъ на содержан аинь, вре 

| стуемыхъ и высылаемыхь воению-полицейскимя 
ваистямчи, 

ХП. Предоставить мину ВНутроннихь 
] лвлъ устанаваивать формы: в) требован!я объ 
оставаеви прежёлонъ Россш, съ Ще 
посавдетен ненспознония сего щ, б) 
подинеки иъ улостонбрен 
И ини такого оны №1 №) документи 
на бмпрепятственный дю границы | 
иоигриыница,  оставляющого  прелюты 
волЬчетни» продъяиленнаго о семь требозанйя. 

Его Имиераторское Величество 
мине Государотвелнаго Совфта 26 мая 1 
года, Высочайше утверлить соизпольль и пов» 
лызъ нопоанить, 

| ЧАСТЬ НЕОФФИ ЦТАЛЬНАЯ 
Юевъ, 16-го августа 1903 г. 

Министерснй кризисъ въ Венгрии. 
Пребываюе ныператора Франца-Тосяфи 
нъ столиц Венгрии до снхъ порь нь 
оказало никзкого вая на 

| ве мннистерскаго кризиса. Импера- 
торь принималъь на зужменщахь найбо- 

| лье вллятельныхь представителей анбе- 
|ральной и народной парт; но вумен- 
щи эти не имЪли совфщательнаго ха- 
рактера. Принятыя изотераторожь лица 
ограничивались ТФмЪ, что высказывали 
свой уезглядъ на существующее поло- 

голь въ томъ-же класс®, или должень пе. 

рекочевывать въ другую школу, ГД® ето 
способности воспринимать корель  учеюл 
еще не подверглись сом въ глазать 
строгихь учителей. Въ этомъ отноше 

переходное времн нашей средней шиозы ни- 

| чфмъ не отанчается отъ стараго впо- 
мени, ногда существовали « передержии, 

таже перепоаценность учебныхь заведен, 

прибаижающая ихъ къ типу -ва. 

аегри, РАВ р®иаюшую роль нтраютгь ему. 
ЧАЙ М «ечастльвый номеръ», 

Бацзость открытия зимынго театральцаго 
сезона въ Мевь покамьсть обнаружились 

тЬагь, что тородекой театръ подновиаи а 

| цваыхь 850 рублей, и стали в вд- 
ставь оперной труипы и предсто ое 

|ПНЫЯ ВН, етой новизны соща це 

сице въ этом составь не найитъ пил 

сейн много пищи. Важетсн, самой важ 
перемвной яванетен то, что г. Эшгелькроь, 
называвиийея въ прошлом 06 прог 

баритюцомь, теперь цазывается «бась-бара» 
| тонъ»; Но, конечно, эта Прибавка ие при- 
бавить ему ни саавы, ни голоса. За то г, 
Лосснй, бывш въ проаомь тодУ «бет. 
басом», и тенерь остается твмль-же «бе. 

| басом». Относительно повыхь пбвцовь в 

иИумиць можно будеть что-нибудь сказ 

тельно тогда, когда они стамуть въ но 

тором рожь старыми, @ заниматься прил 

подоженими- праздный трудъь. Во венком”, 

случаь, и думаю, что будущий оезонь мало 
 чьмь будеть отаичатьсн оть прошедшаго, 
даже г. Бородай по прежнему булеть › 

| аоватьси на цаохн дааа и канетьсн оон» 
знаменитым сюртушом, @ там ГАНЕ — 

вдругь купить тАВ-вибудь домику Пу 

Плчку... Неизвфстный. 

— 

ларь зан 

< .-— 

пи 



т 

== 

со 

1903 № 226 

НОВЫЙ МИНИСТРЪ ФИНАНСОВЪ 
3. Д. ПЛЕСКЕ. 

„ттт 

жеше вощой; императорь ихъ выслу- 

тиралъ и отпускалъ, ограничиваясь 

короткими замфчатямь на вс® ихЪ| — Тедегра 

сообщения. совретаря | 
Суля по ненолнымъ нотрывочнымт ‚ предсфдателя Комитета Миннетрювь и паз. 

ди и имъ въ венгор- пачены ва ето место управляющим Мини- 
павфетлмъ, проникающи сОВытникА 

посаваняго 

времени должность управаякищаео Государ- 
ск и авотрскя газоты о ход вуд!- стерствомь Финансовь тайнаго 

сотый у императора, можно предноло- Э. Д. Шлебке, запиманшяго до 

жить, что отправляясь въ Пешть, имие- 
раторъ Франць-Тоснфь меныно  псего 
думаль о том, чтобы улалить вризисъь 

нутомь  соопйистленныхь  уступовъ 

требованямть венгерской опполии. © | октября 1852 г. Окомчииь пуроь въ Им 

такомъ настросниу маститаго авотри- | раторскомт, Адексанлровскомь лице, вету» 

сваго мопарха сни тольствуеть резуль- | пинать вт службу 16 пенабря 18172 т, 

тать переговоров его съ тр. Аппоным, ни ыы въ 1414 тол] 

: % вст то пулениии значается позоинико м м 

нае а а оу авиные И Деиартамента оваадныхь сборов въ ы 
а аа р _|тоду  отаршииь  столоначальномть 
люди рекомендовали, какъ слинствен- 353 толу начальником оталени, 
наго челов ка, способнаго въ данному сос ) 

трудномъ положении сформировать Ка 
бинеть, Который имфль бы шанеы пр улобнаго способа занесение кредитовь вы- 

обрЪсти довбрие вефхь парт и уСтра- кунныхь операшй въ сыбты системы госу» 

нить аитаговизмь между правительст- | дарстиениего кредита, а также о 

военным 
авая отчеть императору 

би, не пошелъ | 1885 тоду пазначенть вице -директаромт де: 

такъ далеко, какъ въ известной рфчи, | Партамента А и А у 

произнесениой пмь вь вонгерскомту миссий: [по вопросу о фрахт втъьпредупрейде- 

парламент почти маканунв вадеши 

кабинета графа Куиь-Гедервари. ГРМ | пр, въ 1889 г. вице-директоромь Особой 
не мене, отъ вынесь убЪждене, ЧТО | изниваяни по кредитной части; въ 1391 г. 

и на такую смягченную программу помандировань съ особымь порученемь въ 

императорь никогда ие согласится. Парияуь въ 1892 т, назначень директором 

Такнитъ образомь, долго державиаяся | этой панисляри, управалющимт Алами 

нь вонгорекихь политичесвихь се- Комитета Финаисовь п чаеномь осыюи ко- 

рахъ комбинаня сформированья каби- | мисси по пересмотру устава Государствеи- 

нета съ графомъь Аппоньи 

утратила венкую, вЪроятность, 

подтверждается тВыъ обстоятельством, | 

что гр. Апшоньй сейчась же поса® — Къ возстаню въ Македонм, Ходить саухть 

вуменци у императора уфхаль въ свое | что Хильчи-наша намфену, подать въ от- 

име. |ставну посль строгаго выговора, сдьланиаго 

Съ другой стороны и оппозищя, му султаном по требовашю Росс за ИО - 

повидимому, пришаа ЕЪ убфждению, | ПОпотрастцое Ве До 

чи | в па ‚бовантя чрез- ЧетЧилУ в безчииетвяхть турецкихт вОПеВЬ. 

а тать ихь | №0 усаоню, обозцачениому въ русско-аветри- 

ии, и НЕ а ‘| екомь проектё реформ, генераал-пиенек- 
Насколько можно судить по тазетиы мт 1, Хульчи-поша не можеть быть отозван 

извфетанмь, оппозищя въ настонщее по произволу султана ране опредваеннаго 

время удовлетворилась бы пероводомъ| спора; поэтому сто отставка можеть быть 

венгерскихь офицеровь въ венгерсые тольго добровольной. Ролышое внимаше п 

Полн и пазначешемь хотя бы десяти- опасешя сосредоточиваеть па сейф все раз- 

аЪтняго срока для постепеннаго введе- | ростающееся позсташе п Ааранопольскомть 

ша въ венгерской арми команды па | вилайсть. Въ виду бамаости его къ болгар. 

венгерскомь  языБЁ и венгерских | око Панцирь, опасаются и ке 

1 м в залватпль оо Лев СТ Ш 

вадюнальныхь ЗНочко нь, ри г Кое бой п без» того т взволнованнаго бол- 
уменьшене требовашй оппозиции пт | трежто Ам 

глазахь императора вое таки представ о розстаию въ Аданопольскомь вилайет 
лнется трезмфрнымь, такъ Бакъ псЯ- цачалось съ норми телеграфных сообщений, 

кое самое малЫшиее ослаблене един- поджога городьа Васплико п соебднихь де- 

ства управленят и организащи обще- ревень, Затьуь поветапцы напали враеилохиь 

ниперской армйи онъ считаеть поку-|па ту ециШ лагерь и вэлаи въ паЪнъ ту: 

шещемь па достониство и престижсь | рецей отриль мо, обезоружиьь его, вы 

его личной монаршей властн и потря- | Пусти. фицеры русском эскадры, о 

сешемъ осповъ государственнаго уст- | Ще ПУ Лад, триночи подряль вилл 

ройства австро-венгерской имперти. аа 

_ Очевидно, подъьвиечаташемь этих. а И 

ваглядовъ императора на сущность Веи-| ль безу дала п сожгли 60240 50 дере- 

герскаго кризиса, хорошо извтстныхь повь, хотя Порта п опропертаеть это въ 
ть. австрийской. половаи в Габсбургской | дпопуь донесенхь. Рревн ео купо-волахи 

монархи, вбнекаи ифмецкая почать И| присоединаютен кт болгарскимь повстан- 
рисуеть картину роятнаго разр/иие- | цамъ, а туреция войека, получаюнщя самыя 

‘стаеннымъ банком, 

ня о новом министрв финанесовиь. 

Въ 

п это Управаяющаго Государственным банномть. 

гласныхь съ палежлами и стремлешя-, христаневя селеши. 

ми ненгерскихь патротовъ. Такъ, по Въ Колстаитинололь НЕ 

словам тазеты „ей“, императора 6-е ль Наредони. Прибызо так . . х № Ш пы . а в 
шить добиться устранения министер- о ного греческих ь семей, банить И 

скаго врианса бозъ веякихъ нацлональ- Македонии въ страхф пред македоненизии 

ныхь уступокъ въ пользу Венгрии. | возстаниами, которые очень озлоблены на 
Какъ на лицо, готовое поддержать | греховь, петдстве того, что эти поелфдые 
имнератора въ этомъ р®шенти, указы- часто овазывають содфистие турецеизль вла 
ваютгь на министра финапсовт Лукача, |стямъ и войскамъ пибонекими доносами. 
который пользуется полнымъ дов! ‚ Британеши вовиныи суда. хапи ег» п 
ош императора; изъ другихь кандида-| < УШеап> уже пришли въ туреция воды, 
товъ называють миинстра земледьля Направалясь въ а, Е той Драм о бывшаго  мшниотре-трезо- о Фе $ я и " ет } к 5 р 1 м 

дента графа. Кушь-Гедервари. КОТА | || бета стонть  наготовь юь Агосто (въ 
сформируется кабинеть, готовый УИ- нид), а военное судно «Миютуа» у 
равлять безь всяких уступокъ 0и- остова Лемпоса, | 
повинуи, императорь обратится къ вен-|  ()бсуждая послдшя собымя, нуля 
герскому народу съ манифестом, В | отпошеню къ дфаамь въ Македонит, «Ао. 

которомь объяснить, почему омъ, не! {е.> утверждаеть, что  держовазиь Олю 

взираз-на положено ех 1ере, вынуж- прекрасно известно неделаше Росеи смф- 

денть распустить парламенть н назня-|Шивать македонсви вопрось съ печальнымт 
чить новые выборы. событель въ Монастырь. Державы отиее- 

Въ такомъ же тонв высказывается м РИ не ая ое ". 
": у в + Е & ЛыШтЕ ъ Госеш, ПЪ тИю, ыы 5 

и .\ р АПвешете Дени, 800б-- | репоаюицюнеры совершение ошибочио 
ще хорошо освфдомлениая 0 томъ, что поняли мореную демонствашю  Роегш, уви- 
дфлаетея въ приближенныхь ко двору | зрвь въ ней благоприятный для’ себя пово- 
политических ь сферах. По ея словамъ, ротъ, русской поаптиви. И въ Воагарии, по 
положен въ Венгры потому так словадт, газеты, преобладало дожди мн 
обострилось, что правительству при-| пе, что Росон будеть силою оботоятельиниь 

ходитея имфть дфло , не съ одной пар-| пыпуждина пачать  поетииыя” дАйетея. Те. 
пой Кошута, я съ ифлы му парламен- | ИЕрь, НТ газета, Ве Эти „стЮЗти 

томъ,  подчннившимея ликтатурв Ко- | Разефнаись, о-ще касается Австрии, тои 
шута. Это и явзяется  нстинной при-| РУКОводНиИе органы внекой  пелати объ- 
чиной ныниияго тажолаго кризиса. а а Ада Гнопольскомь вилайеть м въ Виръ-Вулис- 
Благолари эм аряду съ обетрук-| $ О Ру > т я ТРУ екомь санлжакь превратшымь тоддованемь 
ции парламента и оострукщей веигер- появаеши русенаго фаота въ турецкихь во- 
ских Политиков, которые не хотатгь дахь. Это мропрбиие русского правиттель- 

браться за оформироваийе кабимета безъ | ства было понято револющюнерами, как | Нежваи Битая и Тибета. 
„нашеональных“ УТУ ШО, НВ снону | первый ШАР, предприняты 

пылиигаотел еще третья ны 

Россой 
целью вмшательства въ ихЪ пользу. 

обетркшя со стороны короны. Имнера- Изъ Вумы въ «Рав Мону Иез» сообща- 

тирь не бафлаеть никаких уступокь, | ЮТЪ ИИТересиын подроности © тактиеь ма- 

в Пэонгия должна приготовиться вт КЕДОНСКИХЬ ророханевь, „Тамхина РКА. АВ: 
тому, что она останетсябезь пара ет И ито ие 

ментеваго правительства, безь вонети- | носу, чет, сосродототиваетен т ов 
туши и безь парламента, безЪ податей, время въ западной части Монастырекаго ви 
беот, набора рекрутъ и безъь бюджета, | лайета. окодо иремеской границы. Дьйствуя 

Таковы будуть результаты диктатуры | таким образомъ, вожди возотаня поеса- 
Франца Кошуза, дуюгь цфль-— привлечь въ эту область Ма 

Г, завлючене своей статьи „ Мте- ‘ Ведонш возможию больнее ноянчество турец 
пе" АПиешеше Хеойцие” говорить: |ВИХЪ вонекь, въ особенностн-же ту ихъ 

„Мы въ Австин назбриое но пойлемт | ЧАСТЬ, которан закончиаа умиротвореше ал- 
за указкой Комута. Венгрия раньше `банцевь. Затвыть, когда эти войска начнуть 

наи позе (хай Богъ только, чтобы | ПОАВАЯТЬ ДВИЖеНЮ В Монастырскомтъ окру- 
ие слишком поздно) Уббдитея, что гв, четы повотанцевь, отличаюциися врай- 

шовинизм является врагом здороваго 

сЬ 

сообщаеть © назначении статеь- 

‚ Ю. Витте на пыгоюи постъ 

Эдуардь Дмитреничть Шлеске. родился 25 

В 

столоначальюикя 

вт 

1896 толу принимаеть участе въ комиссии 
вопросу объ установаени Нацбол 

Порядив 

болылииствомъ и оппозитлой. | оправяаная размьра» означениыхоь, кредитовть 

гр. Аппоньи | полаежатлини омтиычи присложенинми, В 

| Ню отчуждения крестьянских земель и 4) по 
пересмотру узаконений о земекомть обложе» 

мь вылойвть охваченть | 

КТЕВЛ 

тать на свои средства содержить пъсколько 
соть турокъ и грековъ съ семействами, 
бжаюиихь  меь разгромаенныхь инеурген» 
тами деревень: Василико, Потуриекъ и Инё 

кругахь въ Констацтииотол®, мазь телегра» 
фируеть корреспонденть «ВгаюКТ. ИеИ.», 
къ мокетоневимь лам отиослтся довОль- 

по спокойно, хотя продоажительность №03 

стан и смущаеть пфеколько дниломатовуь, 
Сообщаемь рати бграфичесиия сил®- | Анетро-русское соглашене п соандарность 

других» держав съ Австро-Венгрией и Рос. 
еюй считаются тамь впоана содиднымть |2)» 

чательетвомь за То, что пикакихь ослонь 
ШИ политическато свойетеа постав ме 191930 * 

также предстоящие объединено  турециаго 

займа, которое дастъ въ руны оттоманеваго 
правительства большия домежных суммы, 

Вюалетень  издакицитося въ «Софи» 

макелоневаго органа «АвтонозИя» сообщаеут”н 

лы ряду ре плаюетрирующихь 
положение въ Маведони, После  мруплати 

туренкаго вонненаго побэда пристани Фе 
дениково, пропзпедениаго повотанцами, 3 ту+ 
рец солдаты, находивинеся въ том 0+ 
ал, въ отместку убиаи трехъ райотав. 

шихь па желбаподорожной днши белтаууь, 
По этому поводу австрийские, руссваи и бры- 
Тане нонсулы въ Ускюбб  представояи 
ускюбекому валы колаективное требоване © 

строгомь наназани виновииновь убства и 
офицеров, допустивинхъь его, Бали отва- 
залея исполнить требоваше конеуловь, (и 
попрос, быль перенесен въ Кюнетантино- 
поль, Гав холатанство булеть представлено 

самими посалниивами трехь занйтересован- 
ныхъ державъ. 

= 

линь», вь Тихомъ океан, подъь команя 
Намфетника Дальняго Востока генералъ-адъз 
ютанта Аленефена, няхолиея в Настоятео 

| премя 

са: 7 эснаденныхть броненосцев, 13 нрой: 
сгровъ, 7 мореходныхть нанонерскихь-лодоить, 
2 минныоь Крейсера и 2 мнниьеиь транелр: 
та. — Вев эти судя, по даннымь < Мор 
‘справочной  моиги», имВютгь въ общемь 
181.376 томшь, при 1,029 орумихь. Та: 
вихв моревихь снль Росея инкогла еще № 
изла въ Велиномъ океан. 

Как, извЪетио, германское правитель- 
ство составило планъ вооруженя укрЪпленм 
на верхнемъ РейнЪ, и этоть Паашь снаьно 
поануеть шаейцарское обществению мани, 
Въ «Баз. Газ.з шоявилась статья, озагааве 
‘леннан «Базель похь германевими пушоказжи» | 
въ которой говорится, что въ 1901 г. ба. 
зельски кантональный собфть обсуждая 
нопрось © германскихь уврьлаезмнхь, 80 
общественное мые веворё успоконлось, 

так какь стало поили, что. Гермашя 
отказалась оть укрбплешя баижайшихь 8 
Вазелю высоты. по теперь проситируется 
бооружене вруфиости на горных высотахь 

между Фольгепебуртомь и Вепувнаемь, въ 

Эльзас Ъ: этоть проектъ «Фазедь. Газ.» Ва: 
зываеть вошкицимь парушенемть междупа» 
рюднаго права. Шазваныая газета ссылается 
на 3 ет, Парижекаго трактата 1815 г., №0. 
торая гаасить: ‹Такъ уакъ крёпостиый 09» 
оруженя Гюниигена постояню - реложат 
Вазель, то великая державы р/Бшлии нести 

Я | эти укрьлаешы; фраицузекое правительство | 
ня кризиса въ чертахъ, далеко несо-| разнорбчивыл привозашя, изъ МестИ жтГУТЬ | офяаываетея пакогда ие возстацоваать из 

п не строить крыпостей на своей о 
мы на разстомнии 3 миль оть торода Базе’ 
лн?. Швейцарекя газеты говорять, что это 
ностановаеше Парнаснаго трактата облаа- 
тельно дая Германш, которая приобрбла въ 
1871 г. часть французевой территории, Гер 
‘мансвн газеты замфчають, Что «термансия 

Базеая, а проектировацныя укрпаеня долж: 
‘ны пополнить значительный пробьхь въ 
‘оборонительной аншы Рейна. обращентой 
въ западу». 

Англо-инд!исная мисся въ Тибетъ, Эта 
унося и ея военный эскортъ уже ловольно 
давно нахолатся въ Тибетё въ Хамба-Джон- 
г, близь апгло-иолиской травицы. Перего- 
воры объ отнрыти  нфкоторыхь  пупитовть 
вь Тибеть дая 
кавъ. сообщаеть 
«Рющеег Ма». подвигаютея медаенно, № 
есть серьезные шансы на успыиный (лая 
Британской Пл) исходу. Въ Хамба- 

анбань игь Пекина, уже пробхавиши бодь- 
ую. часть своего пути. Ма переговоры дой- 
ачиь также привжать наь Тхасы, танислвен», 
ной стоаицы Тибета, ситунеь-лама, ваюь 
предетавитель Духовной власти. въ кнтанево = 

тибетской вомиссти, веаущей переговоры сл. 

аНга-инлныкой мнсеюн, Сатунгь-лазеь. в 
Чхась около 100 челобькъ, онн там иера- 
нь. роль похожую на’ роь ка риио а вь ВВ, 

римеко-катоаической церкви. № китеново- 
тибетской  номмеену находится вром® того» 

капитань Марь, родомъь антганчанныь, 00- 
двизавшиея — въ [ой Афин, и теперь) 
саужании В НтТаШевоГЬ ТАН“, Де 

партаменть. Онъ, вонечио, будеть болью’ 
заботиться объ интересахь Великобритании, 

Наслфдство лорда Салисбюрм. Скончав- 
иийея лордь Салиебюри оставил насавдетво 
въ 4,000 ,000 фунт, стерл. (около 40,000, 006 

рублей). Боюлымая часть этого грюмаднаго со- 
стоншя досталась старшему его сыну, ви- 
конту Вранборну, который занимаеть пост 
товарюла министра иностранныхь дваъ. Вп- 
контъ Врапборить отные будоть именовать- 
гп лордом Салиебюри и насабдуеть ифето 
въ пааатгь лорловь, Мо навфотимь ино. 
отранныхт, газегь, новый дордъ Салин | 
повинеть свой поесть товарища министры 
иностранцыхь дбаъ и въ состав англо 
го вабниета произойдеть нфиоторан пере. | 
ма. 

| 

Иммигращя зъ С. Штаты. Иммниратя нь. 
ней подвижиостью,  перюйлугь въ лругой|С, Шиуаты за послали тодь существанию моста. 

янинЪ 

ада. Часть ихь нахолитоя па попечения в | венномь отношени совершенно песостоя- 

ковакскомь лазареть. Въ дипаоматичесиилиь | тельныхь, усложниль до иммиграши до 

петь, Благопритнымь симитомозмть считается | Датеаь Высочайите 

и - Руссня моремя силы въ Тихомъ онеанЪ 
во глав Пато баниа; съ 1394 г. занималь поесть | своим, сообщаемымуь табАто- «Вот 

31 боевое судно, не олитая иьеколь- 
ухь десятковь мнноносцеьь, ВЪ ТОМ Ча 

жать |иъ т дии, вогда симь поеафанимь по за- 

пушен никогда не будутъ обращены против | 

антло-индекой торговаки, 
нэдающиея въ Аалагабал в. 

Даонгь доажень векорь прибыть кнтайе кие 

на. | Проекты | СмРтТы па ностройну жеолфанаго | вездь выкупаются ноправно, 

Ираанди и Гермашя— только 109 т, чел. | жахь и общирныхь разм®рахь, оно свобод- 
Пр№зжь за посафдше м®елцы громалиаго | мо могло-бы выфотить къ себ цфалую гим- 

ноличества руссихь апреевь, въ пнущест- | наайю. Постройка адаши сдана Л. В, Гино- 
бургу за 150,000 Руб. не считая отопления 
п вентиляши, устройство которыхь сдано 
фирыв Аркушевскаго за 22,000 руб. ром 
того, оборудован училища будеть стоить 

такой степени, что иммигращонное бюро 
предиолагаеть просить падату о занонода- 
‘тельномь ограничении переселений, ведущих 
въ результать къ вкономичеснимт, ватруд- 
пенямъ. 

около 25,000 руб. Здание учиаища строится 
братьями Лаз, и Львомь И. Броденими, ко- 
торые купили для училиша и усадьбу за 
68,000 руб. Совершенно готово здание бу- 

904 года, 

послали 672 тыс, вммитрантовъ, а _ лан въ Пай, При 3 вта- 

детъ къ августу 
—$- Вчера, 16 августа, въ 11 час. утра, 

прибыль въ Мевъ членъ Государствениаго 
бовута п. т, с, А, П. Иващенновъ, предсф- 

учрежденной комисся по 

ФР Министерств Пнутреннихь ДЬть 
разрабатывается вопросъ объ опредфленм 
въ занонь понят объ усадьбЪ,  Предпола- 
гается усадьбон считать искаючительшо зем- 
лю, занятую въ предфаахъ двора дпоромъ, 
жилыми м хозяйственными постройками до- 
мохозянга, пра чезь сады, огороды и про- 

я усадебныя угодья только тогда считают: 
ся входящими въ составъ усадьбы, когда 

р К. С. Немииаевымь, Членомъ  ОТЪ|они пепосредотвенно прилегають ко двору и 

паслдовапию вопроса объ = 

Тинистеретва Финансов въ совфтб Юго- | постройкамь и ничфыь оть нихъь пе отд%- 

ен въ погд\лие годы малой доходности Же- 

шраныхь дорогь. Ма вокзал® д. т. с. А. П. 
Иващенковь вотрумингь быать начальником 
Юго-Западяыхь жельаныхь дорогь инжене- 

Западныхь дорогь В. Г. Тальбергомь и| лены. Вов же прочёя угодья, вакъ-то коно- 

представителями Государственнаго воятрюля. | паяники, сады, огороды, тумна ит. п., 
Д. т. с. А. П. Иващенковь остановилая ва | предполагается пазвать усадебными  угодьн- 
воззаль, гдв пронеходияо совЪацане съ на- | ми, въ отаичю отъ усадьбы. По проекту 

чааьнивомъ дорогь и представителем Ми- | усадьба составляеть собственность сельска- 
вистерства Фицинеовь. Въ 3 часа дин |го общества и поэтому ве подлежить от- 
д. т. с. А. ИП. Иващенковь  посфтиль | чуждению иначе, какъ по ир®иостнымь ак- 

управлене Юго-Западныхь жел, дорогъ, гд® | тамъ, основанным ца приговорахь  сель- 
состоялось соБфицане при участи; началь- скихъ сходовъ. Продажа усадебъ должна 

ника дорогь К. С. Пемфшаева, члена сов%- | проиаводится на тьхъ же осповашияхъ, какъ 
та оть Миниетеретва Финансов В. Г. Таль- | н продажа всякой другой части обществен- 

берга, начальникомь салужбъь ин др. диИЪ. | паго надьла, Твмъ не менфе усадьба дол- 
И 4 ч. 20 инн. по полудни, д. т. с. | жна состоять въ родовомъ и наса®детвен- 

А. |. 'Иващенковь выфожаеть въ Шоатаву | номъ пользовании проживающаго въ ней 
и долье въ Харьковъ. нераздваьнаго семейства и общество не 
4 —Ф> Позолота куполовъ. Въ №ево-Печер- иметь пикакого права распоряжаться ею 

ской аавр№ предпринята частью перезолота, | кром® извфетныхъ случаевъ, которые бу- 

частью позолота наново куполовь и главъ| дуть точно опредьлены въ закон. 
вебхъ церквей обители: Шеаикой  цериви, 
церкви Вовхь Святыхь, что на Эконониче- ‚за личностями, замфчаемыми неоднократно 

ских, вратахь, церкви на Банжинхь пеще- въ неблагопристойномь и буйномъ поведе- 
рахъ, двухъ церкеи ма Дальнихь пещерахть | пи на улицахь, кевскй полицеймейстерь 

ит. д. Купола Троникой церкви, 
Святых вратах, позолочены два года тому | такъ пазываеныхь сутенеров и котовъ без- 
назадъ. Видь ибеколькихь  деситковъ 30- | покоящихь публику, праздношатающихся и 

\ведешемъ нарушаницихь порндовъ и подвер- 
гаюшихь опасности прохожнхь, а также 
всфхъ женщинъ, назойливо пристающихь КЪ 
мужчннамъ, не только задерживать, дан до 

ставаения вт, участки и привлечентя БЬ С] - 

дебной отафтственности, но представлять ихъ 

Дифира будетъ очень красить. 

—Ф-—Къ установлению числа рабочихъ ча- 
совъ, Вь № | «Кевляииша» было пере- 
нечатано сообщеме изъ «Русск. ист.» отъ 
13 августа, персланиое изъ Петербурга по 
телефону, касающееся созыва ремесленных ъ 

й числа  задержаши и приговора мирового 
судьи. Замфченные неоднократно въ цеодо- 
брительномь и буйномь поведеши на ули- 

созваль 12 августа цеховыхь старость | Цахъ, въ садахь и сиверахть будуть пред 
всфхь восьып цеховъ и объявиль имъ са5- |Ставаяемы въ  адмнинистративному взы- 
Лующее. На осповани статей 430 и 431 Сванию и къ высыакВ лзъ мева. 
устава о промытленноети, старшина с.-петер- | У = Циркъ Крутннова. П. С. Брутиковъ 
бургскаго ремесленнаго общества сомъ объ- рыпиль самъ экспаоатировать сооружаемое 

| яваяеть, что ремесаенныхь рабочихь дней пмъ здаше цирка и уже набираеть на зиму 
шесть въ недфаь. Въ день-же воскресный труппу цирковыхт артистовъ и проч. 
и двуналенятые праздняки ремесленниюи не’ $ Дерзное нападене на заграничномъ 

должны работать без необходимой нужлы. | курортЬ, Лица, пруБхавшя изъ Киссингена, 

Мастерамъ евреяыъ дозволяется работать въ | передаютъь о деракомъ нападени, которому 

чи дни, но съ тьхь, чтобъ отнюдь не упо- | подвергся проживающие на этомъ нурорть 

треблять ДлЯ сего подмастерьевь и учени- | меваицинь П. К. Скорделли. Въ двадцатыхь 
ковъ изъ хриспанъ. Мастера изъ христиан | числахь ая 1. В. Скорделаи совершаль 
не доажны принуждать къ работамъ  под-| одну изъ свонхъ обычныхь прогудокъ въ 

мастерьевъ и учениконь изъ пе христанъ окрестностнхь Виесиигена. В времи про- 
гудки онъ вотрётиася съ прилично одётыыть 

водимъ его со словъ «Нов. Вр.> 
По распоряжению министра внутренинхть 

ДЕЛЬ, петербургский ремееленный старшина 

попу пхъ работать ме дозволнетея: во они госводиномь, который внезапно набросился | 
Вето того могуть употребалть ие христ- на г. Скорделан и нанесь ему молоткомъ 

анъ въ работы по христанскимь праздния- | ударъ по годовв. Въ счастю, г. Скорделаш 
нымъ и воскреснымь днимъ. Ремесленные | це потерялъ присутствия духа и ударваъ 

‘рабоче часы въ сутки оть 6 чае. утра до ненавфстнаго зонтикомъ. Завязалась борьба, 
б чае. вечера, исключая полчаса на зав- | во время которой г. Скорделаи удалось по- 

т и полтора часа на обфдь ин отлыхь. валить нензвфстваго на земаю. На крики г, 
‘ли-же работа изчинаетея  поздне 6 ча- | Скорделан о помощи сбфжааись люди. Одна- 

‘совъ утра, то можеть позднее и оканчи-|ко, неизвфетному заоумышаяениику удалост 

ваться, но съ тЁыъ, чтобы чисао рабочихь | скрыться. Местной полншей м судебными 

часовъ въ сутвахь пе превышало 10 уста- | ваастями приняты были энергичьыи мЪры въ 
 новаенныхь закопомъ, Старостамъ предин- розыску злоумышленника, но поисни не увён- 

сано строго наблюдать за непоанещемъ уста- | чались успьхомъ. Несомивнно г. Скорделли 
ва о промышленности, а виновныхь подвер- | лешася жертвой дерзкато покушеня на гра- 
гать отытетвенности. `бежъ. Къ счастью, раны, нанесенный г, Скор- 

44—16 августа начались состязательный | дезли, оказались неопасными, хот въ тече- 

испытаня для мелающихь поступить въ не недфли онъ вынуждень быль ходить съ 

ЧНевснй политехничесый институтъ. Изъ 04. | забиитованной головой, 
ацаго числа допущенныхь къ конкурсу, рав-’ $ Новые мосты черезъ Днфпръ. Вь на- 

уаго 990, явнлось на испытаныя около 700 | стоящее время на Дныпрь  существуеть 5 
абнтуентовь, йъ томъ чнсаЬ свыше 275 | большихь жезфоцодорюжныхь мостовъ (не 
человькъь нуъ лицъ туденсьаго ввровепов- | считая двухь мостовъ на верхнемъ Дибпрв): 
дания. рем послбдвихь будеть  разечи-| въ Жлобные (Либаво-Роменской жел. доро- 
танъ такимт, образомь, чтобы чисао принята), Рёзиць (Полбоскихь жел. дор. ), РМевь 
тыхь и состоящих студентами ва старших Моекопско- Мево-Воронежекой жел; д;), ЕЪ 
вурахь не превышаао установленной Дал Кременчугв (Харьково-Николаевекой =. д.) 
ввраев, 15°/о нормы общаго чисаа студен- | м въ Екатерицославь (Екатерининской жел. 
товъ по каждому отивлению. Въ общемъ | дор.). Самый большой аъ нихь — Вкатери- 

чисио пристуонашихь къ нерьтанию вичфмъ | нослявевй мость. Въ близкомъь будущем 
не разнятся оть прошлогодняго. Меытантя | на Дир будеть сооружено два повыхь 
въ этомъ году пронаводятен испаючительно | гранбозныхь жезфанодорожныхь моста, Оба 
наличными преподавательскиии силами ин» |ойи перссфвуть нижаюю часть рыки, дежа- 
ститута безъ привлечешя дая этой цЪаи | щую между порогами м моремт. Одивъ изъ 
преподавателей эфетныхь средних учебцыхь |нихь строится ‘у Азександровска, недалеко 

заведений, какъ это, практиковалось въ |оть нижией части порюговь, на анны вто- 
предъьлущию годы, | рой Екатерныииекойй жел. дороги, а другой 
—4— Устань просвьтированиой въ №МевЪ будеть сооруженль нодалеко оть Херсона дая 

школы и учебной мастерсной для учеников надобности впонь проектированной жельзной 
типографИЙ, какъ пазть сообщаюгь, утперяе | дорюги Одесса — Миколаевл, — Херсонъь— Джан- 
день министромъ финансов, "кон, Этоть мость будеть одним изъ са- 
$ Утперлинь, соталено закону 5 мая | мыхт болышихь въ Россш. 

1903 года о полицейской страж, раопре-  -ФКъ положению сахарнаго рынна. За 
дЪлеме уфэдовъ Куевсной губернин на страж- | послёдиее времн ма В ерокомь  рынкь за- 
ничесще участки, и. д. юопекаго губерцато- | мфчнетел резкое полене цфны па наличный 
ра поставиаль въ извБотюсть уйздиыхт сахариый песокъ, выразившееся прибаизи- 

Непраонивовь, Что въ случаев обнаружении | тельно на 10 коп, въ пудв. Это соботон- 
на практиьв веудоботьь опришятаго дфлешя | тельство, вопечио, не могао но поваить На 

наллежить ме стЪенилеь входить съ прел- | разыфры оборотовъ, которые совратианоь до 
ставлешими объ изыбиеши траниць этих | минимума, Понижение цфнъ на наличный 
учаетновь, СЪ увазащемь аншь причин,  песокь вызывается, съ одной  сторовы, 

вызываницихь желательность изынений. приближенемь времени начааа новой кам- 
$ Гидротехничесня работы. На произ: паши, а съ другои--отоутствюмъ спроса. 

Водетво гидротехническихт, работь въ 1904 | Мактныя томовыя фирмы, у воторыхъ 
году Мевокш округъ путей сообщешя нспра- | имфюуая еще зацасы наличнаго песга, пе’ 
иовлеть 2,200,000 руб; Въ районь Вев- | могуть ме понести на этихъь запасахь иБ- 

скаго омруга входить Диоръ со вебыи «го ГЕОтОрых потерь тЬмъ боле чувствитель- 

притоками, Южный Бугь п Диитръ. | Ныхь, Что дубликаты на отиравлецный рамь- 
++—Къ сооруженю Русановснаго моста, ше пы разные города Росош  цесокъ ив 

моста черезу, Русановсвй  протомь Дия Съ сахарнымь пескомь  проповодетва’ 
отправлены въ Потербургь, гдф, при упран | 1903—1904 тода, хотя и не замфчалось 
ление водяных и шоссейныхь сообщеши,  особаго оживаешя, во темъ 6 менфе, на- 
будеть сданъ подрядь ца сооружение этого | стровии? можно считать ифекольно узучшнию- 

‘щимея, цесокь с0 сдачею ма осешие мЪен: 

-4—Съ цваью нибль неослабный надзоръь | 

что па предложиль полиши, чтобы воъхъ мужчин, | п 

лоченныхь куподовь и главъ 60 стороны | своимь вызывающимь и непристойнымь по- 

стаиинной цеховыхь етаетъ. В сообщении | Такяхе ВБ СЫСЕНОВ отаЬлене, ЭТЕСЬ бутуть | 

ГОРЕ вкрались неточиоети, а потому при- | вестись СПИГВЫ Тавихь анць, съ увазашемть | 

|и №. Кузьменко—5 р.; 

народнаго развитя, и тогда съ ужа- 
сомт, будеть вспоминать объ отихл 
трехъь обетрукщяхь“. 

Венгерская печать ие скрываеть 
своего разочароваия и обманутых 
належдь, свизанныхь съ пребыванемъь 
императора Франна-осифа въ ПедтгЬ, 
н согласно свидЬтельствуеть о том, 
что преоблалающимт настроенемь въ 
венгерскихь  парламенскихь сферах 
нвляюутся уныне ин общая растерян- 
ность. 

онругь, гдё н мачиуть упичтожать жел\ю- | нзмфнила свой хараютеуь. Макъ свихтель- $ Находна писемъ, 14 лагуста мостовой цы па стацщнхь ПОго-Заподиыхь ж. д, №0. 
ныя дороги, мосты н тупиели прерывая, | ствуетъь отчеть за 1902—1903 пт, (побь оторожь Меноваго велранодорожнаго моста тировадел 00 4 р. 3 в.—4 р. Эк, пудъ 

таким образомь, веяюйя сообщения дан ту- | нончается 30 Пюня), тогудяретва, отанчан- | достаниль жаиларму станийи ем И боле | за наличный разечетть. 
рещкой армш, доИствующей въ Монаетыр- цриен высшей культурой и матеальнымгь 900 разаичныхь пмеемь, майдениыАь ммиь | Сл, перечислещими (обуфнь выпуска са- 
скомь округ® (что тецерь уже и началось). | благосостолиемь и Поставаявиия нанбоаь- | ма Мазванномиь мосту, Мисьма эти пуТлоть | хара изь своболнаго запаса има внутренний 

| Шо такому плану возсташе доажно вопых- | шЕй нонтинуенеь эыиирантовль, уступиаи те» | мевеме штемиеая и, слбаовательно, оши’ рымовль) канль  маличиыми, таюъ равно и 
муть въ Салониксномь и Усиюбеномь ви- | перь мФето странамъ другого тиша,  Деслуь| выпали изь одного изь двухь  почтовыхь  предотонщаго произнодства безь да, 

лайетахь и сДВлатЬСя, ТанныЪ образом, луг тому нлалуь, пиры общем чиеле эми. побаловь. пыхолонхь из Мена вече розиь. | Наличный сахарный песокъ ЛАЯ онспор- 

вевобщимть. Чтобы подавить революцию, Тур: | грантов въ 857 т, чел, Итажи, Аветро-| №№ письма предетаваены по мачальству "та за границу съ пемедаенною едачею быль 
| понадобится ве мена 300 тыс. войска. иг Ия и Роса вызранаи выфоть пе 00-!Возложио, что еще большее чело инеем | сдЪлануь ет, Моцаетырище Юго-Западныхь 

Въ Вонстантинопол% съ анхорадочнымть | 2Ве 7 тыс. оммиграитомь, тогда ваюъ изъ | понаао въ Дииуь. | в. д. № р. шдь, 

нниманеуь сафдить за македонсними дла. | Англ съ Ираандей и Германией поереселя- | у = Постройка обширнаго эданя еврей-| — Энепортный песовь пронавохства 1903— 
ми, Въ Иаьдивъ-Вюск® застлаеть поетоян- | лось въ ©, Штаты 353 т. челониь, В |снаго 2-нласснаго училища, съ ремесленныехь | 1904 тода ма сентябрь ст, иалимовна Юто- 

| ный чрезвычайный министерси  совЪть, | поса® дни голь таное отинмиение Ино ие Готдфлаемь при немь, вчерыё закончена | Западных, ж. д. обрщален 10 1 руб, Эк. 

обсуждающий подожеше въ Македонии, Суд: | мннаось; Росея, Итамя и Анстро- Венгрию] Зданю ото будеть одинмь изь дучиихь, пудь. 

С рии тихо, Головной рафи 
надъ въ Аевв бр. 30 к. пудь. Въ ско 
ромт, будущему вфролтно посавдуеть пони 
жене ифны на рафинадтъ. 
$ На осповани ст. 46 и 76 Высовайше ут 

варжданиыхь 12 №ювя 1902 года правиль о 
потеринарно-полищейскихь ть по преду 

м прекращено заразныхь м  побальныхъь 
болелылй на жипотныть м по вы. 
рыжъ мивотныхь продтитовь трабуетсл устан 
лен для ГЫ” вах путь 0 
предфаьпыхь оъЪ Росеею ры особыхъ 
сроковъ ветерниарио-санитарной очистки, Под 
этими посл®дигими сроками надлежнть поми- 
мать тоть перюль премени, наступаюлуй сд 
дня пропуска животнаго чрезь 1 ' 
пунктъ (жехфонолорожную стапщию, 
перохолный пунктъ, приморский пый го- 
роль и пр.), юъ течещ юоюго 3 11а дан- 
наго животнаго одною изъ порочполенныхь 
ниже звразныхь боафзней доажно быть раз- 

го 
еще до вступления въ предёлы Росси, а потому я 
покрыт убытковъ, причиняемыхь при убива- 
ни или пздеж® заразныхь жнвотныхъ, не мо- 
жеть быть относимо на счетъ 
кихъ алминистративныхь или общее 
утрежден!И, ия продоажительность ие 
только скрытаго (инкубащюннаго) п по 
И а тачаня обнаружившей 9 р бони 
не одинаковы ‘при разлничныхь з0 

должны обнимать собою нанбольние перолы и 
ннкубащи, и вилимаго течения бохванн ” 
стве отого ветеринарный комитотъ 
исобхолимымъ остаповиться па нажесаваую- 
щих сроклхъ вотеринарно-санитарной очистки 
дай прибывающаго изъ-за границы скота, очи 
тая таковые со дия ветеринарнаго осмотра 

погранячныхь пропусклыхь 
пунктах, & именно: туберкулез в крупиаго 
рогатаго скота 180 дней, при повальномъ во- 
спален!и легкихъ скота 90 дней, п 
ОЪшенствв 45 дней, при чум® свиней 30 
тр рожь свиней 30 дней, при холер® свиней 

дней, при осо оваць 30 дней, чт 
рогатаго скота 21 лень, при ящур® 2 
при сибирской язвЪ на всякаго роха 
ныхъ 14 дней, при ‘эмфизематозномь карбуи» 
кух 14 дней, при повальной божфани дичи и 
крупнаго рогатаго скота 14 дней. Вабли® раз- 

вотеринар- 

домственнымь ему чинахъь арно-поди- 
цейскаго надзора, чтобы онн неукле ино руко- 
водствовались на будущее премя указанными 
выше сроками ветеринарно-санитарной очи- 
сотки, такъ и объ изафщены о настоящемъ рас» 
поряжении заннте| ныхъ въ дёть аниъ. 
—$- Отчеть о поступлеши въ перковно-стро- 

птельный комитеть пожертвован на построй» 
ра | : съ 1 00 15 вагуста: 
алдежлы Штейбергь—50 }р.. Н. Гвозлева— 

Юр., М. Дементье вой | „„ Ивана Щер- 
ы о, А.  Погорфльскаго-—25 р. 

Дюмили—5 р., Васншя Карася—5 р., тенрикй 
Мекленбурга—25 р., А. Кондры—25 р., непз- 

арфы Б®аецкой—5 р., Анд- 
р :—500 р., Евгенши Д®левичь—б р., 
алежлы Васюковой—10 р.. вынуто изъ цер- 
копной кружкн—15 р. 55к., Полиповской—3 р, 

НтОго—759 р, 35 к., & 
Е ры прежними —4,443 р. 1к,. и 6 тыс, 

—— от въ 
гическихь услошяхь продолжали вносить зна- 
чительную неустойчивость въ не меж- 
дународнаго хлфбнаго рынка. Поль эмянемъ 
болфе благоприятной погоды на сфверо-амери- 
канскомъ континенте, м$фстные рынки прояви- 
ни тенленциоа къ ослаблению, которая сказалась 
н въ понижательномъ данжен!н отыЁтокъ, 00- 
бенно зазефтномъ въ отношени близкихь сро- 
ковъ эерна, такъ что наличная пшеница са ие- 
лфлю потеряла 23/, ц., тогда какъ понижеше 
товара майскихь сроковъ выразилось всего 
Ир ц. Если принять во впнман, что лольню 
сроки продолжають котироваться значительно 
выше наличнаго зерна, такъ что репорть на 
май въ настолщее время походить до 13), ц,, 
то нельзя пе придти къ выводу, Что 05: 
не американскихь рынковъ носить лишь вре- 
менный характеръ, н что въ условяхь ихь 
спабженя для текущей камланш заключается 
достаточно факторовъ, которые будуть способ- 
ствовать устойчивости междунвролнаго рынка, 
Въ самомъ фа, котировки вмериканскихь 

| бнржъ держатся значительно выше, ‘бмъ въ 
о году иъ это вреня (наличных на 

а ц., май на 131], ц.); урожай ны г 
года не объщаеть превышеня 

значительно уст прошло 
(по посхфлнимъ дазнымъ 12,4 милл. буш. про- 
тивъ 20. мнал, въ 1902 г.), поотому станеть 
понятною сдержанность вмернезяскихть ы 
ровъ, привозы которыхъ продолжають лержать- 
ся иъ очень ограниченныхь разыфрахь, 

Ослабление съ шиовицею лоеь и за 
падно-европейскихь. рыпковъ, Въ ерманйю въ 
ванию амчериканскихь биржъ  присоединизовь 
обильное предложен зерна съ внутреннихь 
рыпковъ, въ виду котораго отьгьтии такзке ть 
сайловалн понижательному движению, во Ш 
злёоь репорть па дальн сроки достотгаеть 
крупныхъ размёровъ, указывая на преоблада- 
Ни повышвель ны хть тендонщй: съ рожью и 
овсомъ поддерживалось, въ общемъ, устойчи» 
воо настроение, въ виду повфсиЙ о ше воохи 
ры урожаф этнхъ хаВбовь въ 
осин и сдержанности руоскаго предложения, 
ван котораго не могло паразизовать орел 
аожене мстнаго зерна. На великобританскихь 
рынкахъ преоблалалю спокойное настрооше, 
це отыфткн шоеницы 35 нежфою толеже заметно 
понизились, Цёны на французкихь рыпкахь 
оставались ниже уровня межлунаролнаго рыш- 
ка при вяломъ настроенш, обусловленном 00= 
ступленями новаго зерна пэъ южныхь рай- 
ононт, @ъь общемь, отыфчаеное нь отчетной 
палвав ослабаени мало намёнизю обои харак- 
теръ оборотовъ междунаролнаго рынка по от- 
пошению къ продовольственнымь хлЬбамь, в въ 
отношении кормовыхь хльбовъ полдерживазось 
по прежнему устойчивое настроен, 

копортнан  двительность  орюзоициь 
стран, 3& ноключещемь Росби, значительно 
за посльднее время сократилась, 

Положен дель съ хаЮаыи на русокихь 
рыпкахъ „ Горгово- Промышонниюю Гозетоко” х8- 
рактеризуетсл саёдующимь образом. 

Внутрению русски рынки ва минутой ие» 
лв держались, въ общему, устойчитю. При» 
возы все еще носили слержанный характер, 
въ виду пепостояноой погоды и собшныхь ра- 
боть шо уборе и свт, потребительныхт 
цептрахъ отуфчалось выжилательное настрое- 
ню, продавцы и покупатолн воалерживаллись 
отъ сафаюкь иВкоторов ослаблен посао- 
азоо съ ОвсОмь, @Ъ виду пОсТепониаго возр» 
стима призозовъь овов въ Ццентрельномъ рай- 
он. КрЬакое наотровние поддерживалось съ 
рожью, въ виду крайне сдержаннаго премн- 
жен, а такъ-же подъ ваинемь прололжаю- 
шлгоен сороса на СФмонных мужлы сфвер- 
ныхъ губерш; къ концу нелли, однако, 0бо- 
роты съ рожью иъоколько СТИЛИ, ТАкъ ‚что в 
рачеродфантольныхл — Цом № ОЖимЮгь ПЪ 
скорожъ времени понижены, На пополженихь 
рынкахь, гай оривозы достигаи азначииголь 
ныхъ размвровъ, преобладало вилою настрое 
во съ тендещей къ солаблению; позуть пр 

стороны мукомоловть, Ганы ть 

вось крИшкое настроению, благодаря ожеевааиио 

имущественно русскую темницу и рожь, юото- 
рая поаъзовалачь оживаеннымь Е со 

по 
желлнодорожаымть линИиму, 

Въ с воко 

муся спросу; шиенииу покупали нак т 
кицъ, такъ ц дам икспорта; рожь полы 

существу дфла сроки очистки 

% 



<` 

"'уз., протныъ д, № М1, наносены ножемт, раны, 

кром® того, опрююомъ оо ы витенллит- 

скаго к рых КР длаи замфтшо» 00- 
вышен. Въ южныхь порах  прообааллло 
твердое наотроснию, хотя вкопортитый  спроеъ, 

въ пилу вилости заграпичиыхь рымконь, 1% 

сколько облаыть; поступления хабом пролол» 
жалиеь пъ очень крупныхъь разы®рахть, но про- 

двицы сохраняли олержанность; обороты 00- 
ве ись преимущественно съ зерномь па 
анчинымъ и блиакихъ орокопъ, такъ кактъ ик 
с ы, опасаясь повы ателье лаиживи 

ит, будумемь, возлоржнналие» отъ заключеня 

слфаокъ ии дальше сроки. Особепио твердо 
быхо съ ражью, иъ пилу посъча ограничециого 

предложении этото зарина; @просъ па ячмень 
ослать. Въ балИскихь портах и 
пвазлоеь ир®пков, по, за отоутотинагь привюснииь, 
мало лнтельчое илетроеию. 

—Ф, Сукушь шие, С. 
А Ы Ю. ПВпливск, Краминчутга 

Лахоти, Нонгорола--С. И. Модкепичеь оста, 
иъ пост. Гавдынюка, 

Литература и искусство. 
$ Оперные спентанли въ Шато-де-Флеръ.. 

Что можно ожидать отъ оперы иъ Шато» 
дв-Флерь, оперы организованной канть-Ни- 
будь, изъ случайныхь элементов, ша 10— 
12 спектаклей? Такан опера яванетея не 
большие, маюъ вмстлюатетия  чуветнй любви 
мИАвлУлеь №, опериюму искусству, м ме миЪ- 
еть пичего общато съ этимъ посафдиимт. | 
Таково мменно ппечатл®ню, выпесенное НА- 
мн паъ опериаго спестанля 15 двгуста. 

за посаАное 
премия знокиттольно ичилел, За полфлю съ 
3 по В плгуста меню ить Росси за грани» 
пу шоемицы, роки, овса, ячменя и кукурузы 
9,898, пуд. проткиъ 7,358,000 пуд. пыполен- 
ныхъ въ течоню предиествомюмнией  нолфли, 
Воего съ | январи по 9 вигуста токущлго гола 
пывезопо за границу  пазваниыхь  хафбить 
305,125,000' п. протишъ 231,567,000, 1%5.552,000 
н ТЕВ 3100 пуд. омвесенныхь да то-эюо Прем 
въ ИО, и НМ и ОО годахъ. 

Въ Юто-Запалиомъ край по прежнему пре- 
обладллю крёикое настровию, обусаованиаемон 
какъ мветнымъ спрообыъ, такъ полно и поку- 
ками дал ифлей окопорта. ПЦЧиты пл гла 
зириовых хлфба пооницу, рожь и овес склон 
ны къ длльн®йшему попыхлению. Ча озимую 
поиеинику мои Фулсяоиской жизни пльтили 80-82 
кош., а на участки Казатинъ-Брость В5—87 к. 
пул.; рожь ив Фастовской лини обраыцламь., 
смотря 10 качеству, 54—60 к., а опось 50—50 
коп. за пулъ. 

Изъ масаичиыхь Сёмин пользовались хоро 
шим спросомь сфми льпиное, рапсовое и ма- 
коре. ба с\мн льняное платили 1 р. 30 к.— 

Гр. 32 к., па рапоъ Труб. 12 к. и за маковое 
симя Вр. ук. пу. 

Оо огручпозныеми раотинини мазодфьлтозльио; 

цуны держллся прежнято уровня. Каеворъ пред- 
стоящал» сбора иродллгокугь №0 В р. пухь, но 
продицацекит, мазо, 

На Вевокомь рынкв спокойно, но устой- 
чиво. Посллнл цфны го Кен: пои. оэм+ 
мал 85—57 к., рожь окономическля 61—63 Г 
ры 64-60 к., овосъь окономическ 

3—4 к., кносъ сборный 54—50 к. пул, 
Шооллии офовоы зи глоываЫбииих  русскизь 

п ны руюоподлщихь заграничных рычкахь 
были спою, 

роды. Настроан съ пшеницей слабы, съ 
рожыю ослабить, съ торохомъ пиктори-ожи- 
наенное, зиненица и рожь ожндають дальн Й- 
шаго поиакеныя пить, макъ-пквыитеныя нь, 
Пленница 91—84 к., рожь 59—62 к., макъ го- | 
лубой 2 р, №0 к, 

Подеолочнекь. ПАны тыжа, что и въ Бролахъь. 
Одесса. Настроение устойчивое. Циы: одос- 

ская улька нъ Эп. 30$. 89 к., рожь ноп. 68 к., 
эвесь 64 к., ячыевь 55 к., кукуруза 63 к. 

Николае. прове жербоесее, Пн: тии 
инца гирка-улька 85—89), коп., рожь 68—70 
коп., ячмень 55—60 коп. 

Забил, Настроение съ рожью слабое, съ 
оотальиыми-малеоситезьное.  Пфные рожь т7— 
18 к., овесъ @\лый обыкновенный 65—65 к., 
высш! сорть 77—81 коп., черный 66—68 к., 
отруби крусныя 55—58 коп., средтя 61-54 к. 

х к ы Настроей Й кр Аирыецант, |9 съ Пенна ПКО, 
съ рожью мваохфятельное, съ овсомъ-слабое, 
Пшеница 83—98 коп,, рожь 71—73 коц., овесъ 
к °- кои. р 

оные. Отгрубя пшаи. мелк. н среди. 51— 
ок, В 55 к., ржаныя 62—63 к., 
русск. красн. пшеница 95—48 к., рожь 68—69 | 
коп., овесъ 70-71 к. 

бетисбериь Настросн№ съ сфиепемъ рапсо- 
вым слабо съ остальными малодфятельное, 
Цны: шшешица 97—99, к., рожь 7—7. 
коП., офось бъз. обыки. РИ 58, к., ИЧмОНЬ 
корм, 63—86 к., грочи Я к., отруби 
оеничи. крупн, БУ, к., среднекрупи. 
БЛА г. малкя Вы, коп., ржапныя 
БА: —63 кош., чечевица 918/,— 113 к., колсыЙ 

1322], к., сфыя льнян. 1 р 471\,—1 р. 514, к., 
ИИ Тр. 2, —Тр. 29 к, рёпакь 

вые. Гр. 7—1 р. 281 к, 
Лондонь, Настроене съ шиеницей южно- 

русск. м о устойчивое, съ остальными 
вр\акое, Шшеница сфв. аморик. ва октябрь 
Гр. 13% в., на декабрь Тр. 12%). к., южно- 
русская 1 руб, 11], коп., кукуруза 76/ь коп. 
пзо. ичыень 098/, коп., николиевс ячжень 
с к., овесть м кОП., овесъ 6.-00, 

и КОИ: 
$ Убишався зовадь Въ 12 час. почин до- 

паль, п влальльцу лома № 48 по 
Паадимирской уя. Марьлнопичу вырвалась изъ 
пуюъ кучера п чего то шстугазотись понеслась 
и мути къ Софийской площ. Эдфсь она наско- 
чиав из олектрическй фонарь и убихась на. 
слверть. 
= Ограблеме. ПрибынойЙ эъ Ююевъ кр. Тин. | 

хо Шеломановь въ 1 ч. 20 м. ночи на 16- 
ангуста яннлоя въ Й участовъ н 
заявить, что онъ проходить по Львошской уд, 
н окоао городекого во ето вотртили 
6 нензифстныхь чаловфкъ, которые ис 
аи отдать ныъ все, что у него ость. Грабитеаи 
дгражаан его за руки к жа ее 
Шеломановъ общать им псполинть нхЪ трё- 
Сова, Когда грабители освободная ето рукн, 
оп имъ отдать, онажакь и жилеть, въ карма 
нахъ котораго быль кошедекь съ 13 руб. до 
ар, 

= Неосторожная ада. На Крешщатнкв, про- 
тиь д. М№ 4, паржонный извоиикъ м 
Извантъ Газенко нафхаль на пзаниь кр. 
Ирину Ткаченко; причинить ей уппибъ коза. 

и = крана. Проживающая по Ноду- 
вктонской уд. на Вайковой гор, въ д. №7, 
анорника Станислащи. Ду залинла поди. 
Пы, что иъ костех® увел пензнъство кФыт по- 
хищены зоаотые дамские часы, стожище ВО руб. 
= Нрижи. По Й пя., въ, №3, 

изъ квартиры мп. Матрены Сивухиной уво- 
роомим эолотые насы, браслеть м пять колит, 

ЕО служащая  иъ гостинице 
„Росси“ кр. Ориала Харина съ поличным 

задержющив, 
= Тамкая рака. По Павловскому пер, ъ д. | 

№ 5, кр. Михваль Минаковъ, во время ссоры, з 
навесь тяжкую рану По заыбчаню «Русск, В®Д.», новый завойъ 
Александру Лобедену, м самъ скрылся. По-| представанеть с0б0ю 
страллишему врачем оказапа медицинская важны Ш акть нашего рабочаго законола» 
пм, : тельствь посай 1897 г., когда быль надлнъ за- 
$ Нанесене ры. По М.-Благовющенской | коп, о пормировк® рабочего дия. Новый эа- 

конъ объ отимтотвениссти дириниматолей 
илотъ на пстрфчу ланно нварбнщией потребно- 
сти въ палложащемъ обоапечешн участи увфч. 
ных» робочихь и ихъ семей, и осан пфаь эта 
достигается  имъ дллеко не съ ток познотой, 
какал была бы желательна, то всё-же он яв- 
диетен шагомгь воередь и указанном напр» 
они, Илифотью, какъ иоуховаотворитеанны бы- 
ли съ отой точки эр д отвооиис и дю онхъ 
поръ законололозеенит. 

Передь завоподателемь открывались два 
пути: 

обязательное страхование, наи усиление пред- 
приннмательской  отьтотьзиности. Несмотря 

| Па. Зита зньяя реа ущеноти, преризаго @щшокмь- 
‘ба, если имть въ виду оснонную цаль закона, 
наилучшее обозиеченю пострадают, рабо 
чихъ и нкъ сеной,— быль избрать второН путь, 
очевидно, 
жиртиы, спизанныхя съ обязательным страхо- 
ван |емт,, окажутся не по силамъ вашей про- 
мышаенности, 

преуве- 

опере «Бармен». Оговариваюсь, что я съ 
трудемь высихйаь ва первых дАйствйн, 
но и этого достаточно, чтобы судить © ма- 
чеети пополнения, Ориестрь очень жид 
н паохо сропетовань. Хоры совермиенио не 
возможны. Шомуть и играютгъ, что придется, 
Дирижерь г. Фистулари беапомонию маттетгь 
| стузить не тодъко руками, но и погами. 
Толну одилее пиканого не выходить. ЭМмто, 
нирочемть и нало было ожидать, ибо музы- 
нанты и хориеты  горюдекого опернаго те- 

такаяхь. Солисты  спектакая  млло чЪмъ 
были лучше хора мн оркестра, Лучи» дру 
гихъ т-жа Калиновская (Микавая), обляда- | 
ющан  мрасннымь  лирическимь сопрано, 
Большим плюсомь у молодой пАвицы яп. 
лнетен хорошая лики. Г. Арщимовичть 
даль образь пылкаго и страстнаго Хозе, 
но мальньий годосъ артиста соверитенно 
сфоронрюванть; воЪ воты эвучаттъ напряжен- 
но, середина качается, нерховъ нЪгъ. Во» 
обще г. Арцимовичу при его очень скром- 
ных голосовыхъ средствахь нельзя брать- 
‘ся за роли драматическаго тенора. Г. ©6- 
вольети (Эскачильо) обладает пебольшиуь , 
Жидковагымь  баритономъ.  Слабфе пофхЪ 

была исполнительница заглавной роли г-жа 
| Мейчикь. У артистви-—очень хороший, боль- 
шой и красивый голось; но поетъ она 1л0- 
хо в безвкусно. Огобенио неприятное ве 
чатафние проноводить  сотремлене пфяниы 
часто вставлять крайня верхи ноты, ко- 
торыл звучать у ен визтливо. Нижний 
регистрь саншкомь открыть и поставлен 
налить глубоно. Вообще артисте надо сеуиь- 
вано учиться т/зть, Двржитея ма спен® г-жа 
Мейчикь еще хуже. Въ общем какъ нспод- 
нительница парти Кармен, она пыже сни- 
сходительной критики. Остальные артисты 
— совефыь бваголосы. Особенно сн\ухотвор- 
нов виечатаыие  производижь нополнитель 
парти Моражега. Шублики въ тезтр было 
очень много, посмотри ва то, что черезъ 
дв недбаи въ городском театр отиры- 

вается «настоящая» опера. А. С. 

Среди газету, 
„’. Состоялся обычный ожегоднй вы“ 

пускъ изъ военныхь училищ. Корпус офи” 
церовт, нашей арми въ одиыъь день увели” 
Час 

на 1,307 человбкъ: 704 офицера пазлачено 
пъ пбхотные полкя, 311—вЪъ артиллерию, 164— 
въ кавалерию, 79-—нъ инженерныя войска и, 
кромВ того, 
части гварли н арый. 

Несмотря на столь крупную цифру еже- 
годнаго выпуска, она, вакъ говорятъ «Нов. », 

далеко не запоалняеть существующаго въ 
настоящее время некомплекта офицеровъ. Боль- 
ше исого недостатоюъ офицеровъ чувствуется 
на заиадной окраины, гдь сосредоточена боль- 
ша часть пазией врыи, И мозодожь, и послу- 
жиниие ужи офицеры одлпахово избгають 
службы на запатй, глй позкк расположены 
пренмущественно въ мотечкахъ, доеровняхъь и 
гаухикъ крйпостяхь, Бавгодаря отому, суще- 
ствуютъ полки, гл® неконплекть офицеровъ пре- 
вышаеть 25 проц. Еще значительные, конечно, 
будеть некомилокть офицеровь въ военное пре- 
мл, когда мобилизыя вызоветгь ивстоятельную 
нужду въ офицерахь. Наше военное мипистер- 
ство приняло уже ряль и дян устранешн 
втого важнаго надочета: моонунооиалиыя части 
будуть заполняться офицерами и пранорщиками 
залага, а также, такъ пазываемыми, звурадь- 
прапорщиками, пронзведениыми въ ототгь чинъ 
изъ старослужащихь фельлфеболей, 

Что касается образовательнаго ценза ва- 
шихъ офицеровъ, то благодаря посаЪфдней 

Вонстантиновичемь, вов наши офицеры 
Отиын® будуть съ закопченнымть сроднимъ 

образованемъ. Вов неокойчиви!е полнатго кур 
св средио-учебныхъ заведен! будуть докаичи» 
вать этогь курсъ въ юнверскихь училищьхь, 
Ло пастоящаго-же временн нъ корпус® офице- 
ровъ было лнип. 60 проц. липъ, окончинтнхь 
среднеучебныя заведен, 

Таким образом, наше офицерство 
бужать по об ю выша французокаго 

и итальянскаго, гл 60 проц. офицеровъ прое 
наводится иъ ототь чигь изъ унтеръ-офицеронъ 
посл прохожлешя нобольтотго курса въ унтярь- 
офицерских школах, 

„”. Газеты все еще продолжаютгь гово- 
рить о новому, закон® о вознагражден фа- 
брично-заводсвихь рабочихь и служащих, 
потери втнихь оть Песластныиь саутаевъь, 

и годону и спину, м®щ. Николаю Аннсн- 
мову. Не и на ото раненый задержать 
кр. Григоры Бноелека. острадвикИЙ отправ- 
день мъ Ааексанаровскую больницу* жнонь аго 
внй опасности. 
$ Несчастный случай. 16 пыгуста, на Куре- 

норк®, протинь ярыврочной паошлан, мц, 
Иван Омольченко, булучи въ нитрезвомть нил\, 
ил ходу хотКат вскочить иЪ вагон городского 
трампан, „№ 325, но ушать и правой ногой по- 
Шт, поль пагойъ, Нодосами ему совершенно 
смило отому. ПострадльшИЙ немедленно быль 
отрицать иъ Кирихдовскую больницу, По ов- 
ключинио прача Омельченко будить ампуниро» 
ван мота инже колвна. 
= Кража Въ ночь на 16 августа, 

на прыщи, на Куроненк®, у Мордия Раиз- 
мина увороиныты дв лошади, стою 131 р. 
$ онаръ. 15 вигуста, около 2 ч, лия, оть 

пеизыЪфетной причины, за % трала и де- 
ревянный заборь и услльбы № 22, по В.-Юр- 
комской уд., выхоллщей мъ пустой опрать, 

зак домилиними ром 
у наго насоса. Зоборь ого 

к ив тм 12 сажронть, ко при 
чиноно до 60 руб. 'Траву повилимому, зажган 
ити, игравшы» въ овраг®. 
= С> пожкиюй. Кр. Евсей Захарчук япил- 

ся въ Отвромевек Й участок и залиняь, что 
онъ совершил кражу делогь и часоть у со- 
аержительницы ресторана Федченко ифокоанко 
дной тону мазаль, Дишегь ошь украль 70 руб., 
в часы отъ продал за 10 руб. 
: $ Гн: г -й и На етой уд. м 
1 часть мочи ив 16 вигусть ззлоржант полннй 
иЪщ. Меркур Загородий, покушения па 
изиасичован крест, Юадок — вой, утро 

Опасени» 
ЯИЧеННЫм, 

кон Со вех сторошь раздаютсн у насъ 
сфтовашя па дороговизну, Мо что такое до. 
роговизна” По опредфаению «Нов, », это— 

такое состояно рынка ин пофхъь отраслей: 
‘пронзводотва, при котором иены на товары 
и, пообще, па продмоты  потробаеня значи 
тельно превышоють стоимость  пронаволотна 
плюс прибыль на затраченный капиталь, м, 
рндомт для кото ей яналотоя оущестнующр 

| учетиол нормы, О сущестновыйи дороговизны, 
вообще, мы будныь по позобщиыь жалобам 
на песоотиичлиы я товарных цфюнь съ матер! 
вльиыым оролотиьын потребителей: пъь часто 
Оти-жи, дороговнона, догко орви ватся Па 
орелотвомт аналнов тотарлыхт цфнт, Для гого 
боротся оптомоя ии товара 00 иключеномт, | 
пошаниы ман друтого налога; къ отой 
приблюалюигся помелиюлнтые раъооды пор ие умедиоканс 
камиссонеротиу, найму помфены и т. п., в 
также обычивя прибыль на затраченный ка- 
ПИТАЛ», И ИОГЬ ПыЧаТыиШитсн НЫ существую 

щей цбиы. Шри сущостноваии  дороговианы 

это газета признаеть 

кн 
Елл застрлить ос изъ револьвера. Его схна- 
гида прохолиюшая публика м при осмотр пъ 
Учистив ронольнора поса®днЙ окалалоя исиор- 
вопиыь м беуъ патронов. 
$ Прибыли 16 пвгуств; изъ Москвы —Д. Кянгъ, 
| нъ, С. Тъльботь м К. Альберт, 
Е р ‚ В, в н Акра. Мовро=_ 

ть, Шастки—книзь С. В, ицарен Черин- 
р осрато умада—И, М. Комарювсюй, к 
кожвии —1, НёхонскЙ ост. иъ гост, „Грацда- 

Оталь"; изъ и пцл-—Л, И, Кропалииь, Мнпока | ралпной состулалеть иногда ЗлдбАоьу съ 60 «| 
ы Копигиацт, | лажа 100 про, Вл помимо, къ такому пил 

, диву ТМь НИКТО 0 УПОлНОяОчоИть н потроби- 
толи оотиалеиы па полный промлволь торгов» 
ции; исключены лопускоотой только лая 06 
И» ТУрооыюугоиь ПОСИГробаиащви, Ол, хаба 
и масл, для ихигорыхль ЛЬ мсоиРь — ОСИ 
ИомыЕ  лоротолнаиы  устаноплиолотей  танеа, 
Между тВыъ, путем перюдическиго контроля 
Иигь съ пблыю пыяоно ирогороть, наиыно> 
мых торгоицлми съ потребителей, возможно 
было-бы пролупрежлить пекусстиениое разви» 
т дороговизны и ото было-бы олнимть но 9% 
ею» спеосбощиь обозначении бащростойтии 
НАболопиЯ, 

Наглялнымъ ПонАзлтельствУль того, 

|что искусственное повышен шить или До 

Истизанию была  полнергнута популярная | 

атра не принимел ногу участи Ь ЭТИХЪ СПЕ: | 

роговиана всегда сушествуеть до изыфотной | 
| степени н что съ нимь возможно бороть- 
сн, газета считать. 

АблтольноОть роб Оль ОСТ, 

им ющихь возможность достаплить потребито- 
личъ продукты иль пориых рувъ по крайне 
УЕ ить Ана,  ПеомУтрыт И ТО, ЧТО 

фоне» РИ, ОбЩестиь 0 ПыУАОЙ: 114 

кавнын тривилаетгын ль оон Ген, 

таможонны хть поаиииь мт, №, 

Вь дЬнтеальности потребительныхь 00- 
ществь можную рюаь играеть 
поередпиковт. 

.. Порода @Ъ «мошенниками», Это ть 
Цобада, поясннеть «Нов. Вр.», которые 

пезуть пасъ и блатословолиую  волу от- 
чИИу, @ МООиь-— вы спи, Погодите, но 
поаразел те! Мошениики—вы и воя публика, 
плели СИГ ПСЖСИ И, курьероне и | викт, ТОЧНО 

| ПИАчСкНЫхя рСУбохь, ПИололаицацие се к русс 
Грамишо, Гамль ужо со ждуть и ждуть съ вразе- 
дрбпостью, ждуть какъ прага. Вы прхали, 
нагь посооргь, палию апаниз, общественное по 

| пожены совсвуть ип причем: ото играло розь | 
только дан того учреждении и министерства, 
гдь пы служите, в но эд®сь, пи гралицщ®, элфеь 
пы прежла повго момент м бродига, жен» 
иНШИ ОО что бы то ли стало налуть калгу, 10> 
дуть министеротно финаноовъ, обездолить оте- 
чественныхь купцонь, пустить и трубу рус- 
скую проммышаениость. Вамун вещи векрыва- 
ютъ. порерываютъ, обиюхиволють, подозритель- 
но осматритаьюгь всю вашу фигуру н не выпу- 
скають изъ отой ловушки, именуемой таможен- 
ныэъ заломъ, Вашихь женъ, дАтей и воЪхъ, 
нывюихь несчастье принадлежлль къ женоко- 
му ножу, который, какъ то доподлинно ианыет- 
но министерству финаноовъ, самый страшный 
ирагъ отечественной промытаенности, пригхв- 
шаютъ пъ отдёльныя комнаты и разавевютъ, 

Вакой-же резудьтать всего этого? 
Оскорбляютъь пубанку, в промышленность 

но подынлетоя отъ вого наеыюсигря 108. Риго дра- | 

кононееое охранене ол. Промытиленности на 
возогь, м коитрабандь благополучно прюни- 
каоть пл нашу ролину, мо конечно не через 
курьрске, почтовые н пассажирские пофздл, в 
другими путями. 

Чего не предиринимаютъ ради процвЪта- 
ни отечествешной промышленности, @ она 
всё кряхтитъ, охаетъ, да о попомощество- 
ванхъ взываетъ, 

.’. бов-ваюи замфчаня о турецкой печа- 
тн паходныъ въ замётнахь В. М. Дороше- 
вича въ «Руск. Сл.». №ь турецкихь, газо- 
тахъ, издаюнцинхся На евроцейсвихъ наы: 

какъ, 
печатаются съ бесконечными [мызискими 

титулами имена пашой, Ни © чемъ другомъ въ 
Константинопол® писать пельзя. Уго похоже 
и прессы, конечно, иё привлекаоть къ рабо 
тв инкого. Такая журиальнал дфятедьность не 
можеть привлечь ни одного порядочнаго ч0- 
лонфиа. М констонтинопозльская журиалистико. 
это посхвднее отрабые. Ноудллиники, потерю ея» 
ши крушен на ноежъ ин съ отчаящем появ- 
пийся за журналистику, Во времл выстаюкюи въ 

| Вуллпешт®, когда пригазмшения были разоланы 

| журиалисты нахлынули мъ ВБудапешть. 

цажей назначены въ разанчиыя | 

реформв поепно-учебныхь заведений, про- | 
веденной Великимт, Вняземъ Вопстантиномть | 

| за оскорблени? на словах. Мир. судьи 

ить описашл, —что матеральныя | 

| шой «Пр накаланиы, 

| преаратялось шь „Машкова“, 

журназнстамь вовго мира, торые 
Оли 

потребовали отъь комнтота полнаго содержаныт, 
стола, и коартиры: 
— Вы же приглашали! 
Потребовали нозвращеныл денег эа профэдъ 

изъ Константинополя п обратио. 
—Мы люли баны 

Потребоваан еще и пааты за то, что будуть 
писать. Нначе грозили „наругать ругательски“, 
Но Булацешту, коне, №ъ высокой степени 
безраланчно, что пменно о вемъ будуть гово- 
рить иъ Константниопол%®. 

И турецюе журналисты  убрались во 
своясн не соаоно хаебании. 

„’, Одна изъ московскихь тазеть сдфла- 
лась жертвой «досадной» опечатки, Бакъ 
разеказываеть «Пет. Газ. », 

въ Петербург было напечатано: Среди ту- 
рокъ проснулся прож страхъ перодъ „мо- 
сковомт,* (т. в. перодъ русскими). 

Вогда это изесте по тедефону было 
передано въ Мосьву, 

въ Моский слою „москонь“ случайно 09б- 
ради через протисную букву. Корректоръ з&- 
ыфннаъ въ чороть ма. 
понотию „По телефону“ предстааю 
ВИД: 
—„Сради турокъ проснулся прежн! страхь 

перолъ Мошконымть“. 
Московою редактор сейчась-же „лота 

далел*, что дао идоть о русскомь консуль 
Машкон®, и исправиль о на а. Словом, прой- 
дя через четвертыл руки, слово „Москов“ 

ПЛ» ТЕКСТ 

—„Проенулсл страхъ порель Машковымъ. 
Это ие все, Въ пространной передовой 

статьв газета довазала— 
почему именно консуль В, Ф, Машковъ 

пнушаать туркамъ сизьный страхъ, почему 
тот» стражь преманно соазъ н почему топерь 
проспулся, 

СУДЕБНАЯ ХРОНИКА, 
Мировые судьн подъ судомъ, 

ОлдосекЙ сое? судьнб уч. С. М. Девск 
и мир. судья Винницкато округа М. А. Сохо- 
ньшЪъ предстали прель мир. судюеН 7 уч. по 
обьнионю ихь А, Маньговскимь иь поносенш!иа 
ему обиды дийстшомъ, Маньконск, служащий 
на лачи г-жи Кизопской (па 11 стан.), подал 
прокурору Олесскагу окр, суда жалобу, въ ко- 
торой говорить, что В ал, нь @ч. почи, 
когда ОНЪ сПазь въ своей квартир, мир. судьи 
С, М. ДюнскИ ин М. А. Сояоньень стали сту- 
чать пъ дперь. Испуганный Маньконск [са- 
домик.) выскочил изъ квартиры и столиь раз 
спримиивать о причин® тревоги, по, выфото от- 
въта, ого оскорбили дЪыйстиюмъ. Прокуроръ 
ооИциать Обь отомль блучн®  ь ЛО риРоы ОР 
Министерства Юстищи н передал д®ло объ. 
оокорбаещи мир. сульй 9 уч. Въ ото премя 
поаиниють мир, сульн @ уч, Сомова замфинллъ 
временно С. 

дВлЮ дди О по существу мир. судьй 
7 ун. [Ондоренко), Съ овоеН стороны, Дфевак И 
подал жалобу на Мапьконекаго за клевету и 

{Ре 
ренко) опраздалть С, М. Длевокаго и М. А. Со- 
зовьена, в Меаиысовокаго приговоризь къ выо- 

къ аресту на 3 ыфелца. 
Затгь, объиноно, возбужденное Мальковокимть, 
призивно педобросовотнымль, На этоть приго- 
воръ Маньковск принесъ апедлящюнущыя жа. 
лоты ит, съваль, указывал пы цопровильвых 
АЙТИ мир. сульн ЛШвокаго, По мин 
пеллятора, ДювокЙ, случайно исполняя обл 
НИТИ мир. СУДЬИ Сома, Дель О, 

ии ПОучОИ жало ы иы самого оря, устра- 

пить собя отъ разборл, Дому оигоиио синь обоасенись | 
йыль наи отложить дао Диз песинаиииы МАЛ 

ТИС Сомова наи поредрть ого пъ гор, 

аыаль, который обивань съ танихь случануь 
савь назначить мир. сбулью дан разбор по 
добыть дв, Между тйыт, ДювекИ, получинт, 
гь Пркуеона гало, мы папранизгь об кт 

Ондоренко, На что ошь, 00 закону, но пыл, 

премкь, "ГретИ департамент» — Министерстна 
Юстищи обратилол ть гор. оыфаль мир, судей 
сь При ЦИмПиоыОеыь Немедленно пыоаать ТУлЩ ПО 

с приговором мнр, сбульн, ралоброинусьио 
паотоиимыя Але, Вь торь-е съЕиОь обратился 

и промурорь съ просьбой сообуцить ему резуль 
гы ризомсигриыя оттого даа 
Шо зкоааьгь — М восиУюА и, 

РР ЕЕНЕРЕЫ 

ВВ тТЯнНиИнНВ 

отсутетие. 

|= &а Афянасьена ВЪ То же премя схватиаа 

“Бывовт,, по 

1ережь ралажторомть 

| орфвашя хлЪЬбовъ, не проходило ни одного 

|, ДювсыЙ, который сывуждень. 
быть устрашить себя отъ разбора д®ла по жа- | 
ао на нето-жо, Поэтому ДевсюИ нпораннать | 

это выфетЬ вантое привело къ тому, 
уборка хаЪбовъ обошлась въ ны иемиь 

иЪ гор, од 

| М, ЛЕБЕДИНЪ, (Норресп, „Нювлянина“), | весною, но по осязомъ слута® даль очень | въ атмосферу 
| №ь дополненю къ напечатаниымь уже въ | миого. Средий урожай гляну иихь 
| Мевлннинь» сводиимь о простое мт | 
подаь м, Лебединая Убств®,  сообщиемль 
сафлующия подробности, Съ закрытием, Ле- 
единсваго сахарнаго завода, сожженинаго 
престьяиами, правленемт Аленсанлровскаго 
товарищества приобрьтень  Матусовскй са- 
харный заводъ, который пын®% значительно 
раситирнется й оботраивается. Ве работы 
по паволу находятся въ вЪдыии  диревтора | 
завода г. Афанасьева  прожинающаго въ 
Лебедин и совиршакицаио ежедневные по- 
Фадин въ, Матусовь. Въ одинь из» таниху 
норе здоль ма прошаой недЪаЪ была убита 
племниница г, Афанасьева, ТВ-л®тиня пра» 
савица Годедилиь. Несчастная жертил убита 
заоумышаениинами при сл®дующихь обето- 
ятельетнахь. Рь аницаж® директора, воз- 
враилеемся ночью изъ Матуговя въ Лебе- 
дин, сидфли директорь завода съ женой 
и паеминницей, а козлахт,— нучерь и вте- 
реди-— верховой съ факеломъ, освцавиий 
дорогу, Приближансь къ Ситнаевскому лЪсу, 
фалиельщикь замтиль каких-то двух че- 
аовкъ, засыииихь во рву, и Коложиль о 
том директору, но послёдий приказал 
Фхать дальше. Ив услИить однако, доъхать 
до дека, Ъхавиие услыхали два выстрваа, 
полЪдь за ноторыми несчастная девица Голе- 

подкоенлиый снопъ, свали- 
| аась съ экипажа, Какъ опазалось при всвры- 
и, аарядъ картечью попаль ей въ область 
сердца, ип надо полагать, что смерть была 
моментальная, Несчастная успфая только 
произнесть «умираю». Одновременно съ 
‘отимъ раненный кучерь свалился СЪ Ю0- 
зелъ, но его подхватиль г. Афанасьевъ, а 

возжжи и старалась придержать помчавиих- 
ся въ карьерь дошщедей, изъ поторыхь 
одну пристяжную также слегка раннаи. 
Тавъ добрались они до лесной сторожии, 
оставигь на мт убйства  несчаствую 
жертву. Раненному кучеру была туть-же 
оказана перван помощь, такъ что объ ваял- 
ся довести господь до Лебеднна, но вер- 
нуться къ месту убщства за тбаомъ уби- 
той никто не решался. Оставалось добрать- 
сл дю Аебедина и навфетить © случившемся 
поаищию. Только подь утро уридникт до- 
ставил иъ Лебедин трупь убитой. Ньтъ | 
сомеиил, что убитая пала случайной жер- 
твой, Ясно, что покушеню было на самаго 
‘директора завода, а не на его паемянняцу. 
Самое покушене поснтъ характерь мести и 
во псякомъ случа, произведено п съ 
ЦЪаью грабежа, 60 вс®, драгоценныя везти 
бывпия на убитой, а равно и кошелекъ съ 
деньгами оказались въ цфлости при осмот- 
р полицейскимтъ урядникомъ убитой. При- 
бывшей на другой день поаиши и судебной 
вайсти удалось установить нфкоторыя  под- 
робпости убйства, нанодяния подозре”ия на 
ихоторыхь мастеровыхь  Матусопскаго за- 
вода. На Тяду съ этимь указывають па 
Брупное стоакновене,  незадоаго передъ 
тёмъ происшедшее между однимъ изъ по- 
Дозуфвае\ыхь мастеровыхь и директором 
завода. №ь общемъ на Дебединской  терри- 
тории за сравнительно очень короткое время 
произошао ифеколько убствъ, 7—8 вруп- 
ныхъ поджогов и т. д. Ве это имфеть 
одну и ту же подкладку. Разнузданное па- 
седете держнть въ страхё  вофхъ обыва- 
тедей огасающихся не только за свое иму- 
Щеетво, но и за свою жизнь. №ъ свое вре- 
мя мы сообщали объ убиствЬ городового 
Осташевскаго. Посхёдн находился въ за. 
садв при понмк® конокрада. Но опытный 
конокрадъ выстрломт изъ револьвера убнлъ 
городового, а самъ скрылся. Между тёыъ 
въ г. Вознесенск быль задержанъ профес- 
соцальный конокрадь Быков, прожиланиий 
по чужому паспорту и уже неоднократно су- 
Днвшся за подобныя дла. Задержанный 

пыфюшимея У Вознесенснаго 
пристава примбтамь убйцы  Осташевскаго, 
показался приставу очень подозрительнымт, 
и потому доставлень посафднимъ въ Злато- 
поль. эдтеь свидбтели бывшаго убйства 
опознали въ лицв Быкова того  самаго 
рреоит: воторый убиалъ городового. 

ыконъ долго отказывался и, нанонейь, 
созпалея въ совершенном преступленти. 
Занованный въ кандалы, убйца препро- 
вождень въ Чигиринскую тюрьму. — 

ЛИПОВЕЦИИ УЪЗ. (Корр. „К/евлянина“). 
Въ данный моменть представляется уже 
озножноеть подвести итоги урожаю настон- 

|щаго года, такъ вакъ хл®бъ не тоаько уже 
убранъ, ном въ весьма значительной сте- 
пени обмолочеть. Урожай этоть, какъ при- 
инто выражаться, обмануть ожидания сель- 
синхт, хозяевъ, ожиданшихь большаго, эна- 
чительно большаго по сравнению съ тЪмъ, 
что они поаучиан въ ДЪйствительностн и 
что обЪицала ныь весна, Изъ моижь прож. 
нихъ корреспоцдений вы знаете, что весна 
у шасъ былая пволиколЬина въ сельско-хо- 
зийственномт, отношении, такъ что можно 
было разечитывать на выдающийся урожай 
вофхъь хатбонъ. Урюжай этоть и получнася- 
бы въ дЪйетвительности, есан-бы природа 
не постаралась черезмбрио и своей щед- 
ростыю не нспортила всего тваа. Въ тече- 
ше пюнн мфенца, по время цвфтеня и со- 

дня бьзъ дождей, я иногда н бурь съ гро. 
зами, На нашемт, тучномъ чернозем дожди 
эти вызвали роскошную растительность, #0, 
выЕестВ съ тёмъ, спутали и выложнаи хдф- 
ба, создав прайне неблагоприятную обета - 
новку для налива и созр®вашя зерна, Хотя 
уборка хлЪба въ ныниинемъ году началась 
необычайно рано—въ 20 числахь пюня и с0- 
провождалаеь впоан® баагопреятной погодой | 
ть це мен®е, жнива были очень трудны. 
Густой, подегиий, перепутанный хл не 
ноддявалея машинной уборкв и повтому 
вою почти работу пришлось пронаводить ру 
ками, Такт, нокъ въ емыса® обнлн соло- 
мы, превосходный урожай получился не 
тольво въ опономихь, но и у крестьяить, | 
1 так маке хлыбь оюхь посллииоь был” 

перепутать ииоколько ме меныше эжономн- 
чесваго, то потребовалась огромная затратя 
труда дая те урожая, и рабочих рукъ 
пе хватило. Исан-бы не широкое примне. 
в солдатснаго пруда, то 00 своепремен- 
нымь снямемь урожая у васъ могаа-бы 
произойти  крайше  пепрнтная — истор, 
особенно дли мрупныхъь эконом, Все 

что 

году очень дорого, и самыя работы далеко 
не повсюду произведены были своевременно. 
Большинотво наших  сеаьенихь  хоояевъ, 
накъ й отыьтиаъ уже выше, ропищеть, м не 
виолю® довольно урожаем. Сафдуетъ, одна- 
но, признать, Что несмотря па затрудии» 
ПеЬНосСТЬ уборкы На Пе ПП хоропиме Ва- | 

четв зерна, особенио ржи № ишецицщы, | 
ини год въ смысл урожая должен 
пыть причислень у нась  иъ очень хоро | 
шимт. Ош. ше даль того что обЪщаль дать | 

хл\- 
бомь Потти попеюду зпачитально превытюа - 
сть 11) пуд, съ десятины, а при теперет» 
‘нихъ Пбнахь по хлбь, такой  ‘результать | птими малорусскими 
нельзи не назвать очень хоронить. Особен- 
но хоропуь ным ний год для пашихь ире- 
стьять, таку маг Оть выйеть съ оста. 
точным  ноличествомь зерна, АалЪ имъ 
массу соломы,  играюуией въ хозяйств на- 
шего ирестьянина очень важную родь, Вто- 
рой годь уже въ нашему  свльспомь хо- 
зяйетв\ приходится отыфчать одно явлене, 
представляющее  аначитеаьный — интервет. 

въ въ протыаожъ году, такь и въ ны- 
иипнемь, сравнительно аучший урожай зар- 
ном получилея у пасъ па хумпихь зем- 
аяхъ, Неудобренныхь и пвособенио хорошо 
обработанныхь, мамовы у маст, въ большин» 
ств® случаевъ  крестьяистя, Второй год 
под, рндь злетавалету насъ убЪждлться въ 
томъ, что хозийничапье на черпоземныхь 
землихт, продетаванется вещью  довоаъно 
сложною. Замфчено, что пнесен навознаго 
улобреня и глубокая обработка чернозем- 
НЫХЬ полой въ весьма значительной стетени 
поднимает» ихъ урожайность. Однано, этотъ 
прмт, лаетъ себя чуветвовать тольто тог- 
Да, когла въ точене вегеташоннаго перода’ 
не оказывается избытка атмосферной влаги, | 
Но вели такой избытокт наблюдается, какъ 
это было въ прошаомъ и ныв/Минемъ го- 
дах, то павоаное удобрение я глубожан тита- 
тельная обработка черновемиыхь полей ни- | 
чего крон преда не приносять: соломы по- 
лучаетсн масса, но она плохого свойства. 
Зерно-же всегда выходить мало удовлетво- 
рительнымь. Въ дождливые голы преиму- 
щестно бываеть на сторон мелкой кресть- 
некой пспатшки, ибо въ этомь слута® 
хлАМуь никогла не полегаеть и зерно полу 
чавтея полпон\епымъ. Въ оба поели 
года дождлизостью у насъ отличались не 
только весна н лЬто, но и осень предше- 
ствованшаго года. Такимт, образомъ, оэвмые 
пПосфвы у насъ успфвали достаточно раз- 
витьсн осенью и веснф оставалось только 
ив испортить этого развития, Тавой пори- 
дДокъ дДЬтъЪ даль намъ два отличных уро- 
жая подрядь, но на трети урожай, по 
крайней мфрф, ознмыхь хлЬбовъ, разечи- 
тылать, нажется, трухно. Посль необычайно 
дождливой весны н пачала луга, съ цосавд- 
‘пихъ чиселъ июня установалась силы шая | 
засуха, продолжающалея до настоящаго вре. 
мени, Кеть мустности, гд® за посафдие пол- 
тира мёсяца не вышало ни капли дождя. 
Земая просохла До такой степени, что выть 
никакой возможности произволить ржаные 
посфвы даже ст, слабою надеждой на успсь. 
Извъстно, что рожь куствтся только осенью 
Н что для улатнаго кущешя ей нужно по 
прайней иврь дна  мфеяца благополучнаго 
роста. Между тьмъ, о всходб и рость ея 
теперь пе можеть быть и рЬчи, ибо для 
этого нужны обильные и продолжительные 
дожди, которыхь пъть, какъ ныгь и ва- 
дежды на нихъ. Барометр стоить нвиамЪи- 
Но высоко нп съ утра до вечера жжетъ 
солице, высушивая землю и всякую расти- 
тельность. Бъ вачал® августа по сЪверо- 
восточной части вашего убзда промчалась 
гроза съ ливнемь. НЬкоторые сельски хо- 
знева воспользовались этимъ  обстоятель- 
ствомь и посфяли рожь. Но наступившая 
немедленно посль грозы жаркан погода на- 
отоаько высушила землю, что всходы ржи 
Поаучились Рите, мало объщающие. Что 
насавтся пшеницы, То вехоловъ ея нытъ 
еще ингдь. При невооможности произво- 

| дить посфвы, землевладфльцы и крестьяне 
энергачно взялись за молотьбу и сдачу вуп- 
цамъ урожая нытышияго гола. Удачной мо- 
лотьй® помогаеть превосходная погода, хо- 
роший грунтовый путь привел къ тому, 
что па вонзалахъ пе хватаегь вагововъ для 
подвозимаго хаьба. Бели сухая погода про- 
должится еще недвли двЪ, то урожай ны- 
иышняго года будетъ благополучно обмоло- 
чень, Шо хорошей дорогь  доставленъ на 
вокзал и своевременно отиграваентъ за гра- 
пину, Но за то съ урожаемъ хлфбовъ въ 
булущемь году вфроятно, прийдется расшро- 
щаться, 

НЕЖИНЪ. На днлхъ изъ крёпости Брестъ- 
Литовокь въ г. Ньжинъ, Черниговской уб., 
былъ совершен пъ течение 17 часовъ д. 
ный полетъ шт капитана Агапова, поруч 
на П. О. Я, и унтеръ-офиицора Кириланиа на 
шорь въ 1,000 куб. метровъ емкостью. 4 вату» 
ста, къ 9 часамъ вечоро, быль пополнен во- 
дпродомъ шаръ и въ 10 часовъ начали снаря- 
жать ого къ свободному полоту. Томнота-—эги 
но пихать, только мфото, откуда соварилаются 
спободные полеты шаровъ, осницается синева 
тымъ сыфтомь фонаря Галкина, Съ появлении 
шара картина пранимаеть феерическую окра- 
соку и переносить зрителя куда-то далоко-длло- 
ко мъ сказочное ца 
къ шару прибыян комендаить крымости, и@- 
чальникъ штаба, начальникъ инженер и 
много другихь постороннихь аиць, желавшихь 
поомотрйть, клкъ шаръ отпраллиется въ ноч- 
ной полетъ. По ой команлй, ровно въ 
1| часовъ вечера, штырь началь подниматься и 
исчез» наъ виду у стоявшей внизу ии въ 
то премя, когда еще больше половины гайЙяро- 
Па лежлно На 
ка влектрическ! сптгъ лампочки говорнль сви 
Абтеаям» полета о прио 
хф. Подняншись ив 270 метров, шшарт, взялъ 

| нвпрааленю на г. Бресть, т. в. На востоюъ. 
Чтобы можно было хотя кое-какъ орентаро- 
ваться, позлухоплаватели вылие 300 метро 
ночью не поднимались, Лозго онденъ Брестокй 
покзалъ, залитый олектрическныь софтом, во, 
пакопец», и отъ исчезъ, Хот\ли было вогллиуть 
ий карту, но ото но удалось, такъ какъ одна 

нЩ шара и» волду- 

| ваектричесвал думпочка отказались си\угить, в 
другую берегли дан барогриыфа: пришижюь 

| орг реовильсья: 100 энбадамть Е ‚ боаьзуясь момии- 

тами, когда шарЪ прохолдиль налъь болотпыми 
очерамн и лужами; окончательно-же установить 
курсъ шара роонан съ  разсвтомь. Ною 
рочь, говорить корреспондонть „бирж, В%№4.”, 

| зотван мы аль болотами н по ороменамть мазь 
сом: нобольшял бозотиых озера горфаи по- 
реанвмюощимисл огненными позосами отражен» 
шыхъ зифащь. Эти тысячн огней приковывали 
наше ницыли!о, м попрнгаядное днем болото 
почью рисовалось поличосинино кралньимть, 
КОГл-Жо мы проносились над дфоами, наио 
внимоне во было погаощено дивнымъ могу- 

| меоы”ь ВСН Ерин ПЫОУГЬ 328 рей, ПтиДЪ п Пти 

ченл, Не олышио бызо только гоаось чалошь- 
ва, Ч 1 часъ ночи изъза  обааюотъ пы» 
гллыужь рогь дуны и стало снбтяйе; въ 3 

чаза Ночи мы замфунан, что перосфюмомь 

| можду станшими  Вилиборь н Высоцкъ ди 
цю „Вильны Ровно“, Полвоской жоафаной 
дороги, в ШЪ 4 часа, коглл было ужо сов 
си сию, мы прозет№аи падъ притокомль 
Пришеты Горынць. Было очевидно, что паруъ 

| ндетъ вдоль рьки Прицотн и ами „Ббрюсть— 
Брянекъ“, Позфсской молваной дороги, съ ив 

| оольлаииюыль Олеси чы"ь Л» ЮГУ. Съ побходомъ 
‘солнца иаарь отъ разограииюя газа иачзуяль 
Па гься Мы вые И пыШо, № 9 иыоотой 
елонени ке ЮГУ Опминиююь ЧА ть, 

в 6 час, утра проаотваи Наль р. Уборть, 
| День обыцазль быть прекрасным: туман вод 
пимаасл, | ца горвзоитв быди инаны ого ко 
деблюицисл широщы позоеы, который, раары- 
поль, песлись затфбмь иъ вихА „соо Роиь“ 
шо небу. Въ В чае. утра стала пилиильсн м р. 
Припоть, в въ 9 час, мы прозугм пад пей, 
приштствуя слгавльшыми рожками проходи» 
Ш порохолы, Вакъ адогко мы палохнуйи, юо- | 
га очутились цадъ живой помаей, миномыниь 
нообытасмый и попроходимым болота, В 10 
чае, утра мы поролотваи Дибиръ и вотуциаи 

. Къ | часамъ вечера. 

гм: только мелькмиииЙ Вх, 

благоллтиой Украйны. 
показалась м Десна, и иъ 12 час., перотахь 
пъ 20 къ югу оть Чернигова, мы пересмыи 
нН взяли даль напралаюн кл Нжину, Иа 
ВТомт, ПУТИ прининось пролет ив огромигЙ- 

АМИ, ОТКулл дОНОСИлЯСЬ 

съ дужверстной Высоты ВАМИ г зеленому и ет Вы план им зеленому 

ооо, ‚ паралай алое, и золотые куполы це и, и у 

и а т а. м1 | ститута и гимназя князя 
19 было сому, что ом НАожину, 
ворстажь отъ ногомы и рб опус ; 
ХодяСь сажаняхъь пъ 25 я Гы палади | 
саывать народъ дай уборки шара, по ннкто пе 
собирался ку намъ на помотць, и только котла и 

ИА Зо Маргус, ПУАоЖАьЫ 
О/жало за шаромъ, ухватили за гайдроть и по- 

ытъь открыть клацанть; ко 
| зна уже стала. ил землю, но въ ото премя па 
жало небольиню облачко, дунуаь порыинстый 
субжЙ ифтерокь я наша каюта паревернулись 
пыфст® съ нами ва божъи потаилась за пи. 
ром, черпая землю, по оспахалному ‚ б- 

| рачии! ся нафодь броснася къ шару, уп®игася 
за оф варенки, и транажъ быль остаповлепт. 

И 
вано 20 пудотъ ба ; НАибожатиыя высот 

та 2 пароты’ паяметьшал температура 
Шадиь опустился м быль убралъ къ 6 

БО версть мъ чи. ^ — = $ 

ТЕЛЕГРАММЫ 
Отъ Россснаго Телеграфнаго 

Агентства. 
16-го августа. 

ТЕТЮШИ. 18 августа, въ 7 вер- 
|стахъ ниже Теткупть, лись пал- 
| сажиреке пароходы „Колумбъ“ компани ‘ 
Надежда съ купеч „Асвольдъ“ . 
| Послфдн! получить проломъ. Товар 
подмоченъ. Несчастй съ людьми нгь. 

РИГА. Десятый Веероссевк лй- 
сохозяйственный съ®здъ закрытъ. Один- 
надцатый съфэадъ состонтся въ 1905 г. 
въ Тулф. 

’ ПАРИЖЪ. Въ Ахисъ-Абобъ 

вонны, такъ какъ Менеликъ серьезно 
| боленъ. Расъ-Мангаша собираеть при- 
‚верженцеюь на случай его смерти. 

ОПОЛЬ. Покушен 
| 

КОНСТАН 
‘на „Омепё Ехргезз* было произведено 
| адской машиной съ часонымт механил- 
| момъ. Солдатъ, назвавший италанскаго ^ 
консула въ Монастырв „гяуромъ“, ро- 
зысканъ, будеть подвергнуть пнаказа- 
ню; равнымъ образомъ найленъ и пре- 
|данъ суду солдать, избивиий италтан- 
| ца, служащаго на русской почтз. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Прибыло 
830 бЪглецовь изъ Киръ-КНиалиссы. 
Они содержатся на счеть правитель- 
ства и вселенскаго патрарха. Въ охвл- 

| ченную возстантемь м®стноеть послано | 
‘еще 5 бяталюновъ и 3 горныхь бата- 
рен, Зъ совфтВ министровь ршено 
принять чрезвычайныя мфры вт, случа, 

| если положен ухудшится. Вь 
кесски, близь Восточной желфаной до- 
реги, появились возстанцы. Телегра- | 
ныя лин къ Тырнову разрушены. 

БЪЛГРАДЪ. Въ стычив близ де 
ревни Керванкой въ Макодонти в0з- | 
станцами была взорвана динамитомь | 
башня съ бфжавшими туда 250 баши- | 
бузуками. 

БЕРЛИНУЪ. Состовлось 200-е пред- 
ставлеше драмы Горькаго „На днЪ“. 

| Горью прислаль дирекции театра рое- 
кошный альбомъ съ сценами драмы въ 
московской постановьВ. Каждому ар- 
тисту театра онъ прислать свой пор- 
треть съ посвящешемъ. 

СОЯ. Въ Филиппонолв полицей- 
сын власти, узнавъ, что вь комнсса- 
риат6 скрывается подозрительная лич- 
ность, приказали жандарму наблюдать 
за ней. Послфдн въ моментъ появае- 
ня подозр®ваенаго на улнц®, пытался 

| арестовать его, но лицо это бфжало я 
|скрылось въ комиссаралЪ.  Комис- 
|саръ Ильми-Бей, выфшавинсь въ д\Ъло 
пригрозилъ жандарму и проводилъ по- 
дозрительнаго человка на станцию, 

о == — 

живые 

отправиль его въ Конетантинополь. | 
Пелфдствне энергичнаго протеста ко- 
миссара, жандармъ уволень. Инци- ‹ 
денть исчерпанъ. 

ВАПТИНГТОНЪ. — Строительное 
бюро рфитило ходатайствовать предъ 
контрессомь объ ассигноваши 300,000 
долларовъ на постройку тюрбиннаго 

| военнаго судна. Водонзмщеше не 
| свыше 5,000 тонаъ. 

ЧЕМВАРЪ, Начаты — изысканя 
подъфздного  жел\езнодорожнаго пути 
огь Башмаково, Сызрано-Вяземской до- 
рюги, черезь Чембарь до Иа 
Рязанско- Уральской желфаной дороги. 

ХРИСТАНИЯ. Фамилия вмернкан- 
|скаго вице-консула, убитаго въ Вей- 
рут, Магельсенть, 

ВАШИНГТОНЪ. Американский по- 
| сланникъь въ Конотазтинонолв  пере- 
даеть, что турецюй министрь вно- 
странныхь двлъ  рАшительно отри- 
цаетъ, чтобы ему было извЪфетно, что 

анибо объ убШств® консула въ Бейрутв, 
Отправлено амориканскихь военных 
судовь въ Бейруть считается м®рой 

предосторожности. Пока подробность 
убйстна не будуть выяснены, пе будеть 

| принято р шительныхь м®ръ. | 
ОСТЕРБАЙ. Президенть Рузвельть | 

`приказаль европейской : Соеди- 
ненныхъ Штатовъ немедленно  отпра- 
витьсл въ Бейрут. ! 

ВАШИНГТОНТЪ. Въ Харуптв, Дар- 
бекирскаго вилайета, сдфлана попытка 

поджечь американскую  нностранную 
миссию издашя Эвфратокаго колледжа. 

ВЬНА. —Имнораторь Вильгельму 
прибудеть 5 сентября въ Будапешть, 
| Въ внду пр’вада аиглийскаго короля 
грыфь Муть-Гедервари отправляется 

въ ВВну. я 
В, Удинь, между Пазанномь в 

Кодройцо, помисвй пофэдь столкнулся 
съ товарным, 165 убитыхь и 60 ры. 

| ненныхъ. | 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ, Суадтав- 

ское ираде объ унификации турецкаго 
доага еще не появилось. Слухи объ 
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отрацательномъ ршени султана ли-|услошя для пеликаго  счастливаго бу- 

шены основантя, 
ПАРИЖЪ. По дорог возлв Же, 

хетартамента 1Оры, рабочими было най- 
дено тЬло русской дамы, лобъ которой 

прострЬленьь револьверной пулей. Воз- 

лф нея оказались револьверь заряжен- 
маленький риди- 

кожи и Сс®ров паль- 
чый още 5 пулями, 

ль ить черной 
то купленное въ Одессв. Предпола- 
гаруг, самоубетво, 

БУДАПЕШТУЪ. Между венгерскамъ 
и австршскими миинстрамя финансову, 

заключено соглынене. Съь 19 звгуста ва 
сахарь обращающийся между Венгрией 
* Австрией налатается дополнительнал 
пе нина иъ 3% кроны. 

ТЯНЬ-ПЗИНЬ. Китайцы желали- | 

Аы продать Нью-ЧФжузнскую желзную 

югу, такь какъ съ точки зря 
ко чмерческаго предиряты опа безна- 

де жи 

ванепузльскому вопросу 
до 14 айтуста, ожидается 

вой отерочеВ 
КОПСТАНТИНОПОЛЬ. Покушение 

на пофздь „Отлети Ехртезя“ соверше- 

г. бодтарам вгы — 

ЦОНСТАНТИНОПОЛЬ. Пятая и 

поста дивизти редефогь въ Адруано- 

но2% ‘и Ценлары№ мобилизованы; кро- 

м1, того, мобплизовапы 16 батальонов 

р о ифекь 2-го разрада, что составан- 

ет. съ двумя днвимями 5 кавишй. 
Чкьеь также схфланы 

товаештяхь къ войнЪ неосповательны. 
КОНСТАНТИНОНОЛЬ. Въ игифро- 

пик ной депеш о несчастномъ событ?н 
в’. БеирутВ, ожазазась ошибка.  Д®ло’ 
идет, не объ убетвВ, а о покушени 

на убИство американскаго вице-кон- 

сула. Пеизвёстный человфкъ выстр- 

н хотя едва не лить въ консула МИМО, 

зад\ьль его. м 
ВАШИИТГТОНЪ. Если Турщя не 

исполонть полностью американсяя тре- 

бокавии, эскадра получить присазате 

замять одинт, или два порта. ант 
портовь продолжится 

канскИ! посланникъ будеть отозвант. 

Велене хЬль передано великобритан- 

скому посольству. 
НИЦЦА. 

пригила изъ Виллафранки въ Геную, 
откуда, вфроятно, выйдеть завтра въ 
Бепруть. 

ОКЯ. Чета возстанцевъ, предно- 

дительствуемая Арнаодовымъ, взорвала 
дивамитомъ артиллерйскую казарму вт. 

АлхраанополЪ. Несколько раненыхъ. Ла- 
терь покругь города въ огн®. Паннка 

взрыва въ Кулей-Бур- по поводу | 
гы. Комисся производить дознание. 

Иредполаганись,. что варывъ произве- 
ден _ динамитной бомбой съ часовымъ 

механизмом, отправленной въ ящикЪ 
изъ Булапешта. Механизыъ быль по- 

ставленъ, чтобы взрывъ произошель из 

большомъ желЪанохорожномь мосту че 

ре". р. Марицу у Кулей-Бургась. Взрывъ 
произошель, однако, раньше. Турец- 

кое военное начальство въ Адранопо- 
хЪ отправило повых военных силы НЗ 

Много деревень 

прололжають подвергаться огню. Чета 
роастанцевь направилась черезь Спу- 

вижу по направленю къ Конетантино- 

болтарскую границу. 

нохи,. 

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Здвсь по- 
лучены слфдующуя свфхфтя  относи- 
тельно стычекъ 5 августа у Тырнова, 
Лвя батальона были окружены въ тече- 

вин 3 дней четами у Василико. Въ 
Мин пронсходнли стычкн съ четами. 

Ре Киръ-Килиесв говорять о предсто- 
„о хъ дннамитныхь покушеняхт про- 

ттрецкихь должностныхь лиц въ 
‚чалной части вилайета Ускюбъ, о. на- 
> мыйи которыхъ просили руссюй п 
оотро-ветиерсвкй консулы в которое 
=мь подавно было потребовано въ 

- т до пастоящаго времени наказано 
че чело девять. Коменданть Киръ-Килис- 
см Вали-паша вышел съ тремя батальо- 
нами для преслблованя воэстанцевт. 
Сюда прибыли парусныя судз ст, маго- | 
мотансвный и греческими Офглецами 

наъ прибережныхъь мфстностей Кнръ- 
Килноскаго санджажка. 

ВАЩИНГТОНЪ. Американссай по- 
сланниикъ въ Константинопол обратнл- 
си кь турецкому правительству съ 
иреюсьбюй принять немедленныя и не- 
обходимыя мфры для защиты живу- 
шихь въ ХарпутВ американцев. 

КРАГУЕВАЦЪ. Прибыль король 
Иетръ съ принцами, При прием офи- 
пировь одинъ изъ нихъ, привфтствовар- | 
ии короля р®чью, заяинль, что офи- 
неры находятся въ его распоражени. 
Кароль отятиль;: мы ж 
желые дни. Необходимо много ума, 
труда и энермы, чтобы хорошо в удач- 
зю весли сербовмй государственный ко- 
э`баь. Можетъ быть вскор® роднна по- 
требуеть оть насъ услугь. Надюсь, 

› вы всегда будете имфть въ виду ин- 
тересы наши. Вечеромъ вт, честь коро- 
ля состоялось факельное шествюе. [ро- 
(масорт, Марьяновичь обратился къ ко- 
ролю съ рБчью, вЪ которой указал на 
то, что король долженъ быть носителемь 
идеи славнато Карв-Геормя,  развер- 
иуть ив Балканахь знамя свободы. 
Ляшь такимт, путемт, въ будущему мо- 

гь достигнуть расцифта  сербекал 
идея. Нороль отьфтилъ, что всф долж 
мы совместно трудитея для блага иа- 

и. Вов граждане без различия явля- 
этся лучшими его друзьями, каж- 
дый должень дЫЙствовать  согласпо 
своему разум®нию. Онъ желаеть лю- 
б»”ь свободныхъ гражданъ. Когда ко- 
поль и народь живуть въ согласен веЪ 

ГДАГА. Если тротейскИ: судь по 
по соберется 

сообщению 

русскаго министра © вепродолжитель- 

вовиный ириго- 
товлеття, однако только безусловно ве- 
обходнмыя. Слухи о большихь приго- 

Ъ‘тельству и представителям держаеъ. 

до исполнения 
требовашй. Въ этомъ случаЪ амери- 

Американская эскадра 

| дажь русскаго воениаго флота, 

КТЕВЛ 
трат ЗЕ 

дошя  добропольнаго флота съ ийлью 
перевозки нталанскихь пмнгрантоть въ дущаго па лицо. г у р 
Ныю-Торкл,, „МауеаНопе Найапа“ вы- ЬНА. Третьяго дня отрядь воз- 

етантовт, напалъ на деревию Мевоска. 
вь Монастырскомь внаайеть. Гарии-| тельство въ виду политическихь с00б- 
воть оказалть сопротивление, но долженть | ражени откажегь въ разрышенти пере- 

быаъ отступить. Цослф сражетя, прю-| воэки эмигрантовъ. 
должаншагоси нТеколько часом, чет- 
пики частью  разепяиы и ваяты въ даль вчера иъ Массельскомъ двори® 

плфить. Насолеше вернулось нь дерео- | парадлый ужинь представителям, про- 
винщии. Фь пронзнесенной учи имие- 
раторъ напомииль, что иъ отомт горо- 
дв прошлн его гимиазнческие годы въ 

проетраняетел, При Конл® позстанцы | серьезной работЬ, когда ежечасно онъ 
сражались съ туроцкими войсками 11 | готовилея въ выполнению предетояя- 

их мъ будущемт, задач, 'Гоеперь овь 

ию, которая охранлетел пойсками. 

КОПСТАНТИНОПОЛЬ, Г, Ускюб- 
скомъ пилайеть позстаню быстро рас- 

чаеовъ. Въ Ускюбекомъ вилайеть ца- 
пить паника. 
_ МОСКВА, 
окружной судь 

‚сожалеть о том времени, 

Сегодня Московский |тогла казалось тяжелым. 

воторое 

въ убйствЬ матери и сестры, 
ИНСЕЪ. Землевладльшы и жи- 

ствують о перенесены административ- натурой, 

паго центра нъ Барановичи мъ виду | 
превосходства количеством населения | пыл общества получили 

и пентральнаго мфетоположентт, 
РИГА. Бывшему редактору „Риж- 

„Рижеыя В\Ъдо-|тысячь пезетъ. 

мости“. ВЬНА. 

испорчень. Сообщеню поздовъ, почта | тельшо  разм\ровъь пошлины 
и телеграфь прервацы на нЪеколько | харъ 

дней. трепнихь рынковъ, Пошлина 

н Китаемъь утворжленъ богдыханомъ. 
Японцы развили судоходство по Янизы- 

тересамь въ Короф. Неудовольстве 
протнвъ апонцевь растеть среди чи- 

изъ провинши Гуанси нфеколько горо- | тября. 
довъ попали въ руки мятежииковъ. 
Возстан! охватываеть новыя области. 

„Новый Край“ констатируеть не- 
обхохнмость коммерческой агентуры въ 
предфлахь Китайской дороги. 

АОИНЫ. Живущие здфсь махедон- 
пы и треки составили записку против 
болгарь и передали таковую  прави- 

15-го августа. 

стаповленя стортинга, 

правительством 

НИЖНТЙ-НОВГОРОДЪ. 

десяти тыелчь, генераль Гогдановичъ | ди о 

раздавать свои нзланя, понсняя тек- 

молодыхь мЪфетныхь рабочихь читалъ | лу 
вслухъ всей вуднтори приложенное кт, | 

бронпорв Русскому народу на добрую | татовь, а затёмъ вопросъ вновь 

оть московекихь рабочихъ. Прекрасное Циркуляромъ оть 11 октября 1901 г. 

послЪдовавизго созыва  гаагской 

отчетливое чтене м\фстнаго рабочаго предложено дипломатическим  пред- 
из- 

‹ отрадное вПе- | слфловать насколько велики шансы на 
чатлеше. Проводы генерала Богдано- | заключенте международныхъ  тракта- 

| з на случай 
ВАШИНГТОНЪ. Амернкансвй по- | сели-бы возицкли кавл либо согла- 

шения, то сообщить содержанте ихъ осно- | 
вая, Програмы соглашенй въ тре 

не убить. Презыденть Руозевельть Въ | тейскомь суд разработаны совы’Бет- 
Швеши и Норвеги  уста- 

вех 
деталях. Переговоры съ Голлвииюю, 
Дазпейи Фрапшей не начаты, & должны 
` послфдовать шь скоромт, времени. СЪ 
другими державами правительство на» 

послания отъь московскихь товарищей 
произвело чрезвычайно 

станителямь Швещи ин Норвегин 

сланниеь въ Константинополв подтвер- 
ждаеть, что вице-вонсуль въ Бенруть 

высшей степени обрадованъ извфетемт, | но. 
что вице-консуль благополучно избфгь 
смерти, однако въ распоражетяхъ от- 
носительно европейской эскадры по 
отправкВ ся въ Беойруть изифнешй не | 
произошло. 

ПАРИЖЪ. Вали Боенрута с00б- 
щилъ американскому вице-консулу вы} - 

Нь 
повлены пока еще не во 

мфрено начать переговоры. 

Вице-консулъь не раненъ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Руссвй по- 

соль г. Знновьевь и 
солъ г. Маршаль были приняты  суд- 
таномъ послё селамфика ‘въ ауменши. 

ТОКО. Японское 

положен дЬлъ,  осложнилось, 

им ется. Турецве фонды 

питЕа сакэ ин табака, велфлстие чего 
ОНА ВРАЛСЯ! увеличение государствен- 

ныхъ доходовь на 50,000,000 тень 
безь отагощентя населення. Относяние- 
ся до сего законопроекты преполагает- 

стшй болгарь осуждается; 
ри иреждевременны, 

Случайная. 

ламента, Достигнутое увеличете до- 
ходовь будеть обращено на пониженте 
прямыхь налоговь и общественныя в 
аботы. ПОСлЕлитя ИЗвЪсттЯ. 
КОНСТАНТИНОПОЛЬ. Согласно | — Въ послёдиемь засфлаши Комитета по- 

извфепямь изъ Ускюба за послфдн!е | Шечительства о домахь трудоаюя ин работ- 
дии близ Сушина къ юго-западу оть НЫХЬ Ломать было ВыЫСлУШаНО ходатанетво 

Ускюба, близь Карично, произошли Московскаго дамекаго и мужскаго благотоо- 
стычки. Повстанцы спаслись вь горы. | РИТ®АЪНЮ-тюремныхь комитетовъ в постоян- 

Къ западу оть Ускюба тавже появи- ое ПИ въ 2,500 руб. въ голь ив 
маи ЕЙ годержанше Водокоаамекаго привуга дая аре- 

1 , етаВОНАЕ | стантскихь дытей. Бомитеть поалгаль: 1) 
полевой сторожь, три магометанина И | аесигновать Московскому дамскому баеготво- 
три жандарма. :. . ритедьному комитету на содержаше Волоко- 
›_ ШЕТЕРБУРГЪ. 16 августа на Бал- | замекаго ирюта лая арестантевихь дьтей 

тИскомъ заводВ въ Высочайшему при- | въ 1903 году единовременное пособ въ 

разувшенъ въ благоприятном смысл. 

сутствш состоялся спускь Имиератор- | Количествв одной тысячи рублей, 2) пору- 
чить инспектору пра комитеть въ званш 
камерть-юикера  Евреннову  паступанииею 
осенью войти въ банжайция сношешя съ 
московскими благотворительными номитета- 
мн длн окончательнаго выяенеши будущаго 

ской яхты „Александрия“ и эскадрен- 
наго броненосца „Слава“. ЗатВыъ Ихъ 
Величества и Ихъ Высочества осма- 
тривали крейсерь „Алмазье. 

Торгово-Телеграфнаго Агентства. приютв, услошя возможных дди преобразо- 
: _16=го августа. ‘вания въ Ольгнневаи дЫтскы Прикугь труло- 

ПЕТЕРБУРРГЪ. Министры финан- | линия и точный разы®рь желательнаго въ 
совЪ статс-секретарь С. Ю. Витте | этомь случлЪ елиновременнаго наи срочынго 
назначен  предслателемь Вомнтета | Воспособаниия щиюту озъ сумыь понечи 
Министровъ. тельства. На журнал комитета Ея Имие- 

На его мфсто министромь финан | РАТОрскому Беличеству Государынф Имие- 

совтъ назначент, управляниций Государ- ратриц Аденсанлрк Феодоровн® благоугодно 
; было Собствин ' чертать" «Согааг ственнымъ Банком тайный совЪтниЕь бен. Ты вору и и и 2х Пь: «Согааг На» ; 

а -Вь Цаяхъ  усшишиости  экспаолтатии 
ив : жленыхь дорогь, вопрос о привлеченш 

КРОНШТАДТЪ, Прибыль профес- | на ом Ыб В кака ВНЖ - 
соръ Аонискаго университета Савост | пихл, чинонь иыбеть очень важное значение, 
дли изучешя водолазнаго дёла при су-|такь какь въ общей масоб пижи чины 

зашаеа арм иванютен ванболье пригод- 
БЕРЛИН'Ъ. Профоссорь Марбург- | ными для исполнещя обязанностей изизилихть 

скаго университета Беринтгь, открыв- | ЗГентовЪ по саужбамь пути ин пинжеши. 
Пий  противолифтеритную сыворотку, Придерживаясь тавого ватанда, Министер» 
пожалован имнераторомт Вильгельмом, | 180 Нутей Сообщеня поставило на очередь р сель авы сок, ОР © ее вон , НО яп : Ь . = Е А | й з ТВ 

я ем а р. Юхсаепя. | жезбзнодорожныхь динЕнхть, г, по м\ет- 
того рвдкаг Бе, ни ОТЛИЧИЯ | пы усаонииьь, особенно прояваяетея ив. 
удостонлея до Беринга только Гельм- | обхоличоеть принния м®рь для ограждения 

сказыплатъь предположение, что прави- 

КАСОЕЛЬ. Императоръ Вильгельм 

Немногим 
началь вторично раз- | известно, какая тяжесть труда н по- 

сматривать д\ло Карра, обвипяемаго | дапллющая отифтственность возложена 
па того, кому суждено заботиться 058 

‘милаюнахь людей, ить ъ нонрерыв- 
тели Новотгрудскаго у®зда  ходатай-| ном трудё, стало теперь его второй 

ПЕТЕРБУРГЪ. Русск строитель- 
ириглашенте 

участловать въ интернашюнальном кон- 
курсВ по постройкв казино въ Малри- 

скаго Пстника“, разр®шено издавать | д. Назначены преми въ 20, 10 иб5 

Между Австрией и Вен- 
ПОРТЪ-АРТУРТЪ. Ливнямл путь |г]рей состоллось соглашение относи- 

па с 

для взаимнаго обезпеченя влу- 
уста- | 

Торговый догопоръ между Англией | навливается въ 3\ кронь на сахарь 
сырець и 3'/, кронъ из рафинадь. Согла- 
шение будеть внесено на утверждено 

5ангу и угрожають англ скимь ин- | парламентов. Въ случа его приняты 
ему булетв придано обратное дЬйстве 
для сахара отправлоннаго нэь Австрии 

новниковь и народа. По себхБыямь | въ Венгрию и паобороть съ 1-го сен- 

СТОКГОЛЬМЪ. По поводу статьи 
„АПепрозё“ о третейскомъь суд мини- 
стромт, пностранцвыхь  дть фонл,-Ла- 
гергенномъ сдфлано сообщение; велд- 
стве состоявшагося въ 1891 году по- 

норвежскимь 
предложено общему 

Швеи н Норвегия министру иност- 
На Сор- ранныхъ л№лъ обратиться къ вопро- 

`мовокомъ заводв, тд рабочихъ болфе | самъ касающимся заключеня коввен- 
международном  третейскомъ 

бесфдоваль съ нимн нфсколько часов, | судВ къ тВмь державамт,, которыя па- 
пболЪе заннтересованы въ осуществле- 

ты вартинъ бронпоръ. Одивъ изъ |нш нден международнаго суда. Л ви- 

конференции рено выждать резуль- 
103- 

ПАРИЖКЪ. Обсуждая послфднйя со- 
ств съ извинешямин турецкаго прави-|бытя въ Турши, большинство органовъ 
тельства, что лицо, стрВлявшее въ него, | почати пвысказываеть мне, что велВд- 

будетъ, привлечено къ отвфтктвенности. стые покушешя въ Кулели-Бургасв и 
убиства американскаго внце-консула, 

: но не 
германскй по- | даеть повода къ излюинимь опасение, 

Связи между этими двумя событямине 
ПОНИЗИЛИСЬ 

правительство | незначительно. „Е\раго“ говорить, то 
занято проевтомъ основнаго нэмфнения | убИство американскаго представителя 
системы обложеня нащональнаго на-|лвляется не понятным, Образъ дЬй- 

коммеита= 

БЕРДИЧЕВ, 16 августа. Вопросъ 
представить ближайшей вессли пар-|объ открыт коммерческаго училаща 

состава призрваемыхт нъЪ Воловоламенонвл, | 

пнин? 
бирской и Забайкальской. Предполагается | тсатры, балы и проч. студенты будуть ио- 
НЪкоторое повышеше ожладовъ содержания | пускоться въ особых тужуркажь черного 
низших саужащихь на отихъ дорогахь, ив\та, образень воторыхь въ настонщее 
Упеличене  пнсплоатащониыхь  расходовть, | время пырабатываетси» 
которой произойдеть при осущеетваени ука: | —12 августа, въ 7 чаеовъ утра, па стап- 
ваннаго предположеня, можеть найти себ | цю Кашира входнль меди язь Павельна 
оправдаше въ тёхъ совершению  исваючи» | товарный пофадь съ вурями и дошадьми, 
тельцыхь условяхь, въ ноторыхъ нын®|съ проводниками. Велфдстие болышато ую» 
|Маходятсл нааванный желфзныхя дорога 10| дона, пофадь оходил на станшю полиымть 
‘рагиространениоети на михь грабежей, по- | ходомь, и вместо пятаго пути, куда сл®ао- 
пражъь и заоумьираянтьсиь повушеный иро- | вало, нопаль ма шестой, на котором сто- 
"чить безопасности движеня. М%ра эга, оче- | паъ рабочий побадль. Манииниистоь длзть жовитруь 
видио, будеть способствовать сокращению | паръь, но поздно. Паровозъ, ударивиюиеь нь 
чу весьма крупныхь уплать, который | рабом повахь, разноротиюь путь, врёзал- 
вжегодно производятся ть возм щетше убыт- | ся въ земаю и сталь на боюъ. Вагошы по- 

мовъ, происходящихь оть несчастныхт слу- | лзан другь на друга, ибкоторые опрожину» 
чаниль, Расходы эти, по даннымь 1901 г., | лись, одниъ вагонъ плита въ вагонь, В 
гастовляють по четыремь желфзнымь доро- | котором спалъ проводнику съ лошадью, 
тамть — Взадикаювазской, Занавказскимь, Си- | лошадь провалилась снвозь поль м иекалв- 
бирсвой и Забайкальской—1,727,396 руб., | чилась, а проводниюкь чудомъ остадея не- 
сперхь того, по однныъ Закавказсвимь до’ | нредимъ. № другихь пагошахь убить про- 
эгамь уплачено за похищенные товары въ | водникъ, Фхавиий съ курами въ Москву, 

ПУОТ г. 20,000 р. и въ 1902г. —366,000 | другаго пораниао. Миого побито вуръ. Веего 
|ублей, Признано необходимым распростра- | по словамь «Моск. Вл.», разбито 9 ваго- 
ить и ца казачьи войсна веб эфропрятии, | новь и сильно повреждена передняя часть, 
нисаютиряся привлечения  пижнихь чиновь| — Всафлстив ходатайства Вариавекаго Ге. 
запал па жельаподорожную службу. | мералль-Губериатора, генералль-адльютанта №. 
— Организаониому комитету состоящей | И. Черткова, озабоченнаго вопросом объ 

мод Августшимь понровительствомь Го- | облегчении матемалавиаго положения той ча- 
сударыни Императрицы Мари @еодоровны | сти паселешя Правислиневаго врая, кото- 
международной научно промытяенной вы-|рая пострадала оть наводнения, по словамъ 
станки «Дьтекие Марь», по словамъ «Пов.», | «Вар. Ди.», состоялось распоряжение мини- 
предложено одним изъ париженихь музеевть | стра замлелёли м государственныхь нму- 
‘выставить очень интересную историческую | пествъ о том, чтобы анцамь, пострадав- 
коллекцию, Въ атой колленщи собрано много | шимъ отъ паводненя, выдавался дЪсъ на 
рЫдкостеи, такъ напримфрь, псторя игруш- | постройки изъ казениыхь дать по поао- 
‘ки, картины из дытекой жизни великихт | винцой такеЪ, по предетаваеши ими соот- 
эюдей ит. п. вфтствующихь удостоен, 
— Въ русском отдва® международной вы-| — Ма диихь, въ Петербургский  артиляв» 

ставки пъ Рейисв выстававнь рядъ инте- | ИИсвИ исторический музей изъ Маяьчжурин, 
ресныхь экенонатовь, Между ниши обраща- | такъ передають «С.-Пет. Вд.», быль до- 
лють па себя вниманш эвспонаты секши Ставлент, полный перечень огаестрльнаго и 
Министерства Финансовь пе промышаенно- | Хоаоднаго оружия, отбитаго руссвими ной- 
сти п восонтанию, статистическе труды | снами во премя  русско-китайской войны, 
пурумессора Гулишамбарюва по русской тор- ть этоть быль присаанъ съ прось- 
говаь и выработвЪ нефти, археологическая | бой отм®тить ть энземпляры оружйя, кото- 

гра Н. И. Воробьева, различныя издё-| рые пеобходимы для пополнения богатой 
мя русской квустарной промышленности м | боллекщи музея. Средл этого оружия есть 
друг. много драгошилуьлеь авземпляровт, которые 
—9 августа на армерейской дач Стан- | “ще тепушемь году будуть доставлены въ 

вов (въ 5 верстахъ отъ г. Ходма) прео- и | 
священнымть Квломемь, @пископомъ Люб.| —13 августа Петербургской городской 
линскимт, по словамъ «Вар. Ди.», постри- | УПравой, подъ неносредственнымь  руковод- 
Жень въ монашество инокъ ни м ствомъ члена управы В, А. Тройнацкаго, 
зпрв  Михаиль Мелетевичь  Вурчинекий), | окончательно гоставаены п печатаются спис- 
быв! чиновниеь канцеаяри Варшавскаго | м избирателей по второму разряду, въ чи- 
Гвнералъ-Губерпатора, ‘сло которыхъь вошаи вакъ домовлалльцы, 
—14 августа сыскиой полишей въ Петер- | платяние городскихь сборов мене 2,264 р., 

бургВ обнаружена крупная растрата, совер- | Такъ и квартиропаниматели, уплаливающе 

зиенная золотызжь дфаъ мастеромъ [огансо- | Евартирный налогь въ разыЪруб ве менфе 
Ном, няъющимъь ювелирный магазниь по| 24 рублей. Илибольшее число пабирателей 
Введенекой удищь. №ъ этому ювелиру пу- | 00 этому разряду принадлежить въ. торго- 
блика мЬетваго района относнла для почин- | Вому млассу, далфе слЬлують лица, соесто- 
"и разных зоаотыя и прошя цфыныя веши; | Ящин на государственной служб, и наимень- 
онъ злоупотребляль оказываенымь ему до- | Шев количество по числу гозосовъ принад- 
Ииемь и всф вещи, принимаемыя въ по-|лежить лицамъ свободныхь процесс. Въ 
чинку, занладываль въ разные ломбарды. | ЧислЪ пэбирателей, по словам «Бир. В. >, 
По получен объ этомъ точцыхь свЪдьшй, | значатся Ихт Императорсни Высочества Ве- 
сыюкиая полищя арестовала ювалира и на- | лиге Ваязьн Михаиль Николаевичь, Петр 
‘пла у него 63 квитанщи отъ заложенныхь | Николаевичь, Принцы Алексанарь Петро- 
ветцей. вичъ, Петрь Алевсандровияь и Вонстан- 
— На Выборгской сторовё въ Петербург | ТИ®Ъ Петровичь  Озьденбургове, герцогь 

стоди появанться часто годуби съ записоч- | Николай Николаевичь Лейхтенбергсвйй п гер- 
ами па шеф. на гозубей втихь устраива- | оГь Михонаь Миханловичь  Меклеибурсть- 
‘ется особая охота, предполагая, что содер- | СТРелизцкй. - 
жаше записокъ указываеть мфетопребыва-| — Проевть учреждения въ Петербург тор- 
Ще какого-либо путешествениика или ава-|ГОВОЙ палаты, какъ передаеть «Нов. Вр-», 
[рию на морй, однако, содержаше не мдеть | ОКОнчательно уже разработанъ и па-ДняхЪ 

дальше пиническихь остротъ и составанетъ | ОРодсвое общественное управлеше нтЬ 

— Общество школьныхь дать с.-петербург- | РНннхь Дьль и Финансов объ утвержде- 
скихь срелне-учебныхь  заведеши, по сао- | Ши убтава. Главный основашя торговой па- 
‘вамъ «Нов. Вр.», внолы® окончидо построй. | 1АТЫ: обтъединешю столичнаго торгово-про- 
ку теплой, зымней дачи ддя отдыха слабыхт | ХЫшленнаго класса, сбанжеше его между 

здоровьемь дётен въ дюбое время года. 06- собую м выясиеше сго пуждь, а виосльл- 
щество будеть принимать и платныхь пан: | ТЕ и посредничество при свошенятть сто- 
стоперовъ, пуждающихя въ дЬченн на|ЗИЧНаго торгово-промышаленнаго населетшя съ 
вольномь воздух®. Дача предназначается Западною Европою. Вопросъь о расходах 
неключитвльно дая мальчиковь въ возраств | (9 содержанию  проектируемаго узреждешя 
оть 8 до 12 аЬть. |будеть овончательно вылененъ на-дыях®. 

— Въ настоящее время въ Петербург6 на- 
ходится ифекольно человфкъ зафовъ 
и СЪверо - Американскихь Соединенныхь 

татовлъь, занимающихся фотографировашемь 
уличныхь сценъ ИН ДВвушеа И. Шонзманъ, одеесистка, НЕ- 

массу аюбоцытныхъ. зась съ иъимъ Д. Шварцемъ, отрекомен- 
— В Бобров утром, на гаазатъ н%- Довавшимея @и коми -вонжеромъ лоланн- 

сволькихь человфкъ, крестьянин кучеръ|СКАхЪ фармъ. ДЬйствительно, Шварць ча- 

РЬзаль голову своей женё. Несчастная жен- | Шваршь стад женнхомь Шиизыаць и 0б- 
а О жала отъ убищы ПО улиц». За | В ЕОЧаЛСЯН съ ем ВЪ маленьвомъь мЕстенкь 

убйщей бЪжаль отець, умоляя его оставить | Бессарабской губерши. Сейчась-же пос 
преслловаше и не совершать преступаеши. | СВальбы новобрачные предприняли пофздку 

—Чаензии вновь утвержденнаго городско-|ВЪ Варшаву, куда Шварць торопился по 
го общества взанынаго мелкаго нредита въ амъ службы. чая они покннуан 
С.-Петербург, со ваносомь оть 5 до 250 | Одессу, н съ тхъ порь родители Ши. 
руб. и съ правомъ пользоватьен кредятомь | МаЪ не поаучааи оть дочерн пи единой 
въ десять разъ боаьшимъ, могуть быть вов нъеточки, Обезпокоенные ея модчанемтъь ро 

жители гор. Петербурга. Оборотный капи-|Аитеаи обратиаись съ запросом кт, фабри- 
таль Общества образуется изъ чаенскихъ | Кайт Бизелю, у котораго, по словамъ Шварца, 

рая будеть выдана Обществу С.-Петербург а губерни. Отвътгь, полученный 
евимъ городскимъ общественнымь управае- | Шпизманомь, ошеломнаъ его. Оказалось, 
немъ воредь до того времени, когда сумма | "То фамная Шварца не числится въ син- 
чавиекихт, ваносовъ доститнеть 100.000’ р. | Скахъ агентовъ фирмы. Поиски дочери про- 
Выворы В члены Общества будуть пронз- | Лолжались родителями, НО ен Ш саЪдЪ про- 

водиться пиемнымь  комитетомь, а пока |СТылъь. Можно себф представить состонше 
колкчество желающихь поступить въ члены | Родителей, когда третьяго дия опи увидьли 
це иревыситт, ста ЧеловЪЕъ, приеыъ ле. сво ДОЧЬ больною, ИСУ, покрытою 

НОРЪ будуть производиться журнальшыми лохмотьями, Оказалось, что нестастаи м0- 

постановлениями городской управы, Отди-|л09дан женщина саБлалась жертвой со сто- 
чительною чертов этого общества въ ряду|Р®Ны афериста, который яваяасн агентомъ 
подобныхь ему учреждений — образованйе пен- | №0 доставкф «живого» товара въ Боагарию 

ВНУТРЕНИТЯ ИЗВЪОТТЯ. 
родавецъ „мживаго“ товара. Мододан 

"сонной кассы для служащихь общества и|й Румынию. Шварить (фамилия по всему в\- 
образоваше вспомогательной кассы дан вы- | РоЯТ®ю, вымышалениан) пытался продать ее 
дачи пособ въ случа болфани самныть|ВЪ публичный домь в Яффуь, но къ счастью 
|чаенамь общества, изн же въ случаь ихъ | Шпизмань  ветрьгыт въ  упоминутомь 
смерти— их семействамъ. Вбромё ‘того, по | ДОМ  одессить ©— |. а хороший 
словамь, столичныхь газегь, на чнстой| Знакомый семьи Шшиамань. Увиди дочь 
‘прибыли общества будеть отчисляться нз- | Посяднихь,  онь быль просто пора- 
вфетный проценть па образовае суммы, Кеть неожиданной встрчей съ пею и, уз- 
необходимой ва первоначальное обзаведен, | Навъ отъ цел истиму, обратвасл кь сода 
устройство и поддержку погребительнаго СТНИЮ ваастой. Арестонанный Шварагь 00 

общества, участниками  котораго  могутъ Пути вт, зданию полиин вырнален УЗЪ-ПОдЪ 

быть акт, служаще въ этомь обществь, | Вонвоя. Посэвднйй погналон за аимтъ. варить, 
такъ и вообще по городскому общественно- бъжавший по полотну редьсоваго пути, вн- 
му управавнйю, дя, что его настигають, брюсиаея на дру’ 

- Судебнымтъь приставом одессваго город- гую сторону, но въ это время попал поль 

свого съфзда, вакъ передаетъ я ОдессвИ маневрировании нофэдъ и быль навлеченъь 

Аиетокъ», приняты мфры къ охранв иму-|НЗЪ подЪ нолесь локомотива съ отрбзанной 
щества покойнаго А, А. Роствовскаго. ПМъ| годовой. С—ръ доставать, по саовамъ «Од. 
Одесс® опо состоить изъ двухъ домовъ: на | Нов. », вырванную пы жертву въ Одессу 
углу Яшеной и Торговой уа., № 41, домь|й возвратить дочь убивавиимея по ней ро- 
ощнивается въ 175,000 руб, и приобрь- | итезямт. Полагають, что Шварць, подъ 
ТеГь Покой ПАГЬ ВГЪ назад. другой ТЫ женитьбы унвть и Прах въ До- 

домь па Яиской ул., М 58, 
въ 120,000 руб. м пробрвтеть 13 2ьть [сы и смежных съ нею гороловть, 
назадь; имбые А. А. Роствовекаго «Ива-| — -—_Понушене на уб\ство мзъ за ревности. 
новка» въ Днытрювскомь уЪфздь оцёнивает- | Обыватель Моддаванки Аварбухь, будучи съшеать 36 ть 11200 года, НЮ ШОЬтЬ ПочиИИ 
ея въ 175,000 руб. семейным  челов\комь, иекоаько вре. | центрь страшивго урагама, которым уеичик 

Въ вазщеаярт Петербургскаго ушивер-| мени тому цазадь сошеася съ н\зоей | № И® ра ик дороги, Под 
питета вывьшено объяваеше, галсниее о| Ханой Послаияя на 
Томь, что ношене форменныхь студенче. | узнала однако, что опа не ода 

ДИН 
ПОЛЬ 

ии - 

атс. 

ГОЛЬЦ. и, бвзоцаспости доижешя, а именно ва доро |свихь сюртуковъ призиаетея дан студен- |зуетел бавгосклониостью Ашербуха и 
РИМЪ. По поводу проекта учреж- | гахъ Вакавказсвихь, Влодикаввазснойй, Си. |товь необлоательнымт, Ма вс\ собрашн, въ 'ла просаёдить сожителя, Ма дону сй уда- 

аось отпрыть мфетожнтельство соп 
Она отазалась жлаяцей дома № 102, по Малорюсе\Иской ул., Итой Пароаииекой, 
Шедия поссорить соперниму съ Авербухомь, 
который, как она у ась, онльно при- 
влдален мъ Гаролинекой, она отиранилаеь 
къ шей и потребовала, чтобы та разошлась 
с, иныь. Варолинская улиавъ, такныъ об. 
разом, ос презвотани у „ По- 
мимо законной связи, еще н побочной, ус- тронла ему сиандллъ, который н . 
ВыЪ Посаде м то, что а, еек зался ив только отъ Матусь, но и оть 
жены споен, пребывавшей въ поаномъ ие. 
Вии относитель шалостей мужа, (тверг- 
путая Матуеъ, улаваенной самолюбе кото- 
рой не давало ей покоя и жаждала мести. 
отправилась т, жень Авербуха. Ить, чисто- 
порше озна ей въ своем, сожитваь- 

съ вн мужемь и, панонепь, 
дл 0 связи его съ ри некой. рый рбухь, 
ВЫВ себя оть ужаса, устронаа мужу, сцену, которая повела аншь мъ тому, что Авер- 
бухъ сталь р®дкимъ гостем у гебя дома и все время проводнаъ у Жаролинской, Это 
обстолтельство сбаизило Авербухь съ ея 
соперницей и, въ вониь-концовъ, обману- тан жена вееифло подпала поль власть Ма- 
тусъ. Кома посафдвяя убфдилась, что ус- 

вселить въ Авербухь ненанисть и 
жажду мести къ ВБароаинской, она стала 
искать случая, чтобы привести затфинную 

| месть въ исполнене при первомъ удобном |дзи этого случа%, 13 августа такой моментъ пастуннат и когда Каролинекая, не подоз- 
рывая, что поднарауливають ея полелене, 
показалась вблнан аавочки, куда она отита- | зилась для покупокъ, па нев вдругь набро- | сиаись А Ъ н Матусъ и ножами стази 
наносить ей удары въ гозову и тЬло. Кри- [ви Каролинской приваекли толпу. Изнемо- 
гая отъ боди, Варолинская, обливансь ировыю упала на земаю. Въ это время показален печальный вортежь съ останками погибтаге 
а вы = ся и полн мейстерь Ш. С. Головань. Уви- 
ди истекамииую ВыЮ м | 
отдванася —ОтЪ ры м-р == терм мфето пронсшествя. Привазавъ арестовать 
ставилъ Баролинскую вт с 
гдв прису перво 

© присутетвш жа _Го- начальной помощи, 
зовива рапеной обрыши волосы, м на головь 
обнажились три глубомя раны. Танан же 

С ва ру р оказалаеь 
Лоронъе ея паходитея въ опасности. Ар 

бухъ и Матусъ, по саовамь «0д. Нов.», 
арестованы и переданы въ ра 
судебнаго сафдователя. 

ИНОСТРАННЫЯ ИЗВЪСТТЯ. 
Австро-Венгрия, ВЪнсшя правящия сферы зоердто научають военный ‚ чтобы ать, памя уступин могуть быть едвяаны Нери въ этой беден: о ываетея, что 

требовашя вангерсялхь шовинистовъ неие- поанимы по самымъ простышъ  практиче- сннмъ причинамъ. Такъ, напр., партия не. 
зависнмости требует, перевода въ венгер- сме полки 700 чедовфкъ будто бы вангер- 
синхь офицеров; изъ вить 120 ч 
оказываютен Не венгериами по нащональ- 

| ности, а только родившимисн въ предёчахь | земель короны св. ‚ м ужа 
прошения” © принят австрийскаго поддан- 
ства, вромь того 150 чел. умолиють свое начальство не переводить ить въ Венгрушю по различнымгь дёловымъ и семейным 60- ображещямъь. венгерская спиозища требуеть мадьнризащи 14 находищихея въ "игрии военныхь судонъ, но въ вастояный чоменть оказывается невозможнымь найти соотвтствующий персональ, а именно пред: сЪдателей и прокуроровъ. Это ется 
тфыъ обстоятельствам, что венгерская мо- лодежть въ течеше нфеколькихь повод 
систематически удалялась оть арши, слитая, что она слишкомь проникнута 
лухомъ; вслфастые этого большинство офи- Цорскаго корпуса составаяшигь хорваты и венгерске сажсонцы, т. #. люди, не ии®- Ъюие ничего общаго съ мадьнретвомь: та- | кимъ образомь оказывается, что пресаовуе тая нащюнально-венгерская армя вовсе в 
мадьяревая, а саавянско-н®мецкйн. 

Сербя. По свёдьшямь + Кбещезьагеег | Напорезсье 2еНупе», ВЪ Батградё поду- |чены на дняхъ изъ Германи три ящика с» 
| частными гильотины, на которой былы ва- 
‘ощсаны счфдуюцщия слова: «Дая казни бл: 
ит а 

станъ, Афганский губернаторъ Таш. 
кургана донес въ Кабу в пиъ быль 
обнаружень ор азнигак тайный 
свладъ рук м штужъ) европейской фабрикащи въ дом одного а н поль. 
зующагося везобщимь уваженемь купца. 
Купец» анк вре что купить это ору- же у людей Исхакъ-хана давно, когда 
они ОЪжали въ Самаркандь, и что имьть 
намфреше отдать оруже въ распоряжене 
‚афганскаго правительства, но очень боядев 
прежниго афганскаго эмира Абдурахмана 
навъфетваго своей ка ностью. Быть 
можеть купець говорить правду, но еще 
П%ть несомиЪфннаго доказательства того, что 
это оружв не было тайно привезено въ 
`Афганистанъ въ неланнев времн съ какими- 
нибудь цфаями, тоже тайными. 

Сом" Ст,. 
$ Страхование  отъ заболфаани сапой нишиа 

Въ Ангяи учреждается новое довольно ориги- 
нальнов общество: страхованию оть забол®ва- 
ня схёпой кашки. По статистик въ 
въ = 1900 толха бызо 14,000 : т 
сли кишки (пренмущественно 

| проичемль смертые случаи составили С 
хованю и основано на отихъ данныхь. Воду. 
ч8% забольваня  схфоой кипоюн, застрахован 

| ножу воавращиютоя вс® расходы на лфчен, 
Вслучав если боаьной выздороветь, он по 
зучцеть весь капнтать, на который быль за- 
страхованъ. Ралумфется, страховатьси могуть 

| только т ЛИЦА еще ни стралали сл- 
‘вой кишкой. Страховая мн разочитана ва 
1. 00Ю руб. на всякую застрахованную тысячу, 

до прабыхь на хиясь довольно 23 
| чело укль, ЭгонныыИИ графу, Длановить 
|80 льть отроху. Посади 40 хоть 
| зн  путешествуеть  офокомъ 00 

| софту. Приходя зъ какой-нибуль городь, ойъ 
бореть отъ полиши свихфтельство о времени 
вноего прихода и ухода. 'Гакижхъ сви 
набралось у мего свыше 30 тысячъ. На эти 
оилных и ы ‘и графуъ истратить совы 

тыс, р . | 
‚ Вомонть (Гежасъ) 

2й пс 
4 оозланый 5%... 

| аншь нелаино; и кое-какъ почаненный › 

чек побадь, р 

ыывьанныдйЕ. А цания 



| ай листокъ. 
Продажный цёны %/,9/, бумагь въ Кювсной 

нонторь Государственнаго Банка. 
На 16 ангуста. 

пои, Прод, 

4 св, Государств, репа. ... М. М 
м ноне, облигиц, й ды ь = 
* 

в — ик 

ни внутр, заем 1593 1 

— 

ор 3. В. 95, вб о зака. листы Госу, , и и 3. и о | 

Ч виа, Кростьям, Банка г 9 мА, 

БА, Фил, 1-го сть пыигр, займ. 1864г, 4 АВТ, 

„ ай 1800 „ ЕЙ МИ, 

ЗИ зака. съ цитр, л. Гос. Дь. 3.6. 237 2 
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Примечания, Кром того, контора  поку- 

паеть и прюлость вс прошл Госу; тарствен> 
пый и торлитировонных Ираодительствомть “о 
бумаги, 

Невской истесрологичесной обсерватории. 
Огъ [6 апгуста 1803. года, 

т мах, | чае, 9 час, 
утра. дай воч. 

Темтер: вюбл. по Целью. 11,2 24,1 15 
Баром. при 0’ мъ милим. . 746,5 таН,Ю 740 
Павкность въ прощонтехь. вх 9 Ча 

Направо и скорость. (въ 
метр. пт сокуилу) вЪтра . О 5 К, 

Пблачн. по леелтитаб: спот, й З О 

Бозич. осале. въ милим. . 
Наибольтаи тениература возлу ха за сутки тат” 

В час, шем, до В час. печ.) . 
| Нанменьлитл температура воздуха за сутки (оть 

9 чае, вот, до 9 чае, вечера) = 1, 

Наименьшая температура за сутки на понерхи, 

ПОЧВЫ = | *,0), 
Средняя течиература воздуха за сутки= 11,6. 
Многолетняя ‘средняя температура воздуха за 

С = И, 

Оби" состояью иотоды въ Европ утромъ 

16 августа, па основами телеграммы Гавиной 
еее обоерватор!: 
ометрическе минимумы въ С канлинаыш 

и в орионъ мор№ (Христанзунль 735 мм. 
НопороссИ окт 756 мм.). Барометричесый млЕ.. 
сымумъ на + райнемь заиадв Епропы (Марриць 
768 мм.]. Ложди пыпази на занадь, с®веро- 
заиад®. отчасти центрЕ. Температура ниже 
нориы на с®неро-востов в, отчасти па югб и 
въ центр, банака къ орз въ больней части 
остальной Росеш, Ожнллется: дожди въ боль- 
шей части Росси, тевми на офиеро-востокй, 

=ф— Демурство въ первомъ оснракнномь отдфлеми 
Юевскаго нонсужьтащюмнаго бюро помощнинойь при- 
сижныхь поафренныхь (Кезъ, Шудлявка, Брестъ- 
Янтовское шоссе, д. № 6). Воскресенье, № 
аптуста, г. пемольскй., 
=ф= Ночный дежурства озакмопомощи повываль- 

ныть бабокъ (анушерокъ) на углу Михайлонскаго 
п Крещатиескаго переулков, домъ № 13—1 
оть Н-тн часотъ почета до = -мМ! Часов утра, 

Воскресетье, 17 вагуста, И. М. Прохорова. 
$ Ночных грачебныхй дежурства въ городскомъ 

доыф на Крещатин®. ПНоскресенье, 11 ангуста, 
д-ръ Демченко. 

= Нелоставленных телеграммы 25 13 ангуста: 
Ассаби, Бобровской, Джанжери,  Дрлнову, 

кому. зачилсвоку, Образцову, Парпоту, 
воьману, Рувинско Феольдлу, Хлоницкому, 
ануру, аи ` Яневичу. 

РАСПИСАНЕ ДВИЖЕНИЯ ПОЪЗДОВЪ. 
(Съ 18 апрвая 1903 г.). 

] 

: Отхолъ | Прнбыт® 
изъ К!ева. 2 |въ Кевъ, 

| 
По Юго-Запад. неа, д, | 

Курер, Ги Пк, 
Одесса 

Курыр. Ти И ки. 
Брестъ, Варшава . 

Почтое. Г Пи 
Ш ка. Озесса, ы 3Эч. 15 м. у. 
аостокъ, Граево 

Почмое. Пи 
Ш ка. Кювъ, с 
Вы, ВОвОЛЬ вас 

Пассаж. [Пи 
ЩИ ка. рана, 
Умань м Олесса . 
Пи. | Ни Ш 

ил. Мизьна, Шетер-! 7 
и не 

И 9. ОО м. в. ? 9. 45 м. т. 

1 | 2 
у 30 м, в, м 
| 

ине 

Иж. ом. т. 

ч. 00 м, в. 

зы 

Бал Зы. н. 

4 ч.9 м. в. 

49 

‘ 
|, 

оба ббы. т. 

Вч. ООм.в. | В 10а. З1ы.т. 

7 
Лахе, 1, Пи Ш ка.» 

Одесса, Полочискт.| 7 
Сылиш. Ги а |] 

Олесгл, Престь. . |111 Вч. ООм.у. 102 7 ч. 27 ы, в. 
Наге. 1 Пи :|. 

Эч, ом. в. вы | 84. 16.7. 

ка, Фаотовъ, Зна 
9 10ч. Обы.у. 0 менка, Пиколаевтъ | бч. Ты: 

[4 

Екатеринославъ. 
Почтовый, Т, ШЗ 4 

и Шка, Знаменка, м я. Ом. в. 5 | 7ч. ЗОы.у. 
Ипколаеть. ‚.. 

Сны. 1, Пи Ш | 
ка. до Овлой Церк на 59. 05 м. я. за 15м.у, 
ВН . + @ шп яж я . ] 

Сми. | ПиШ | | | 
ка, Кевъ, Сври, 57 ч. 1Юм.в., 8] 7ч. 9 му. 
Копель ... 7" 

Омтаи, ТУ ка. К | 
ел, Одесса, бресть 13] 10 ч. воз. 14| 1 ч. 41 м. а. 
н Зиаменый ...| | | 

По Моси-вено-Наво= 
р ее вал. д. 

Скорый. | Ши 
Г ха, Москва. 21 ч. 30 м.у.| 1] 6ч. 20 ц, в. 
Поутое, Т Пи 

ПИ ка. Москиа, 
Курск... . „| 9119, Ом. 37 ч. З0ы, у, 

Лиге. | Ши Ш | | 
ка. Курскть, Москва, 
Воронеять›. . ВТ 4, 35 м.д.| 514 ч. 0 м д, 

УГагс, || Ми Ш 
ил. Курекъ, Воро- 
ОЖ (с ьне „| Вы, бы, в. 109, оды. 

По Наво.Подтовеной 

ЕЯ. Ав. 

Почтея, Премен 
чугь, Полтава. . 

асе. Полтава, 
Харьков „1озовал, 
Ростовъ, Севасто- 
ШИ а ка р 

ЧО ч. ЗО ма. ЗВ ч. 16 ы.т. 

4 ч, 29 м, д. 1 8ч, [8 м. в, 

Реданторъ Д, ПИХНО, 

_ ОБЪЯВЛЕНЯ. 
Ставил Ильшиекая, Кубанск, 0бл., Кав- 
Иазен, отлЬля, ГА отирыта сальскан воль- 

ная антена 

нуждается 
въ вольно. практикующемтъ врачЪ. 
Иинамт,, жил, занить это иЪото, обраш. НЪ 

вотену Отыара Штейна. 

Студент 
до 7,000 отдают я Под Г 

Деньги вую запладн. за небольш. ти, 
центь. Фунлуклеев., 63, ин. 18, отт, $ — Бвеч, 

81-32798 

иш. уроновъ. Безаконокая 
гост. «Рун», кв, 17. 718108 

218074 | - 

Молод. 

и журн., боле 400 эиа., ме 
вт|- . 00 

шаея ‘ищ, ̀ мфета ВЪ ма. 

Прувзная отерсную. Будьн-Кудривская- 
2, сир. въ дав. № 1-2 18005 | 

Портниха о и
 м Б. Жито. | 

мирская, т Санколекой, 

Иилиневая, 11, сир. Голубева, | 

барская квартира ° "^^". 
№ 15 2533 

Заново от: 
емонигир. 
улей. инки, Р-лисаветскаи, 7, 

Г Лич, ил, рен, 

Лакей Нестерове ыы ат. к 2Б, 

8000 руб. нужно 
под 1-м заклад. им, Вол, гуи., земаи 600 
лег, М. Баагоныи., 100, вв. 2. Отъ 3 

ии. мета. | 
сезеи | 

5 ПДИШН, | 

М 
По случаю пыфэда продается морова п 
набаны. Татарекан, №29, № 1-5 2530 

(т и. ур., богл. за столь и Юва]. 

уд. Воажекая, д. 4, кв. 10. Шодоль. 
ит.ср 1-3 РОТ 

веми удоб. , 0х 

}.;8 РИБОО 

мейл. ком. одинок. , 
тд. ным, Пане, Каранае в.. З1. 

Продается |4 4. 

Гы м1. 

гири, Мар. - 
к 1.3 РО 

насслрши 
бульв, 35. 

наи друг. полу. 
заинт. Виб. № 1-3 210372 

Врачу ТРЕБУЕТСЯ КВАРТИРА 
изъ 7—1 номи. ва ПодоаЪ, по Ааесксандр, 
пли вблизи, на продолжит, > аа не выше 
баль-ат, Пре длож, адр.: Почт. востреб. 
А: кит. 2032, к 1-2 2582 

Ищу гварт. не выше 3 эт. изъ 4 ком 
веЪми уд00, Прошу сообщ. ибну и усдо- 
вия: Жилянская, №43, в. 3. к 1-2 РТТ 

| ВАВТ ео принать дывочну. Не-| ——— 
ак р * стеропекая улица, 14, ив. 3. 

вторит 1- 1-4 213075 

Н НЯНЯ ПОЛЬ ка, среди. а6тЪ, къ ДЁТ. 

ужна 1 ни? арть, безъ реком. це при- 
ходить, Гог Гоголевей., 12, вв. 9. 2№ 1-3217975 

ВЪ ВЪ ИНТ семьф отлаетсл комната, мож- 
* по гь полн. паноюномъ. | 

Мало-Вааднииевая, 9, вв. 3. № -3Р17980 

ри мин. гими. евр., ан. фр., а 
Ононч. дел. ПО воид.. Гога. Па БА 3, 

Пушкинская, 31, кв. 13. Вим. 10—12 ч.) 
№1.321782 

НЪМЕЦЪ мол. анакни, рус., съат., пи. писвы. 
и др. заннтш. Почт. , предльяа, ка. № 18143. 
о 1-218042 
(т.- МАТ. (304. м. ) оп. | (За. тр ) сод. 

#” рек. Фунлукл., 74, кв. 5, А. В. 
Втчтьс 1-4 в 

ОТДАЕТСЯ ВЪ АРЕНДУ. Поат. губ., Миря- 
тинек, уфэла прг дер. Щербаков 600 дес. 
о усадьб, Отъ г. Иирятлна и Мирятина ст. 
ж. п. 5 вер. оть ст. Гребенки №ево-Поат. 
ж. п, В в. Алр. г. Пирятанъ, Поат. губ. въ 
м. Буриньку М. В. Савицной. №1-6 2586 

ТУДЕНТЬ опытн. репет, ищ. ур. М. -Баа- 
гОвЪщенс ‚ 59, кВ. Р18109 

еее жел. дор. и, совм, сожит. ВЪ 

1 ком. Пушьии., 5, кв, 14, вил. 6 ч. в, 
Р180т3 

Нужны дв комнаты 
свфта, тепл., сух., невыше втор. этажа съ 
полн. пан. вь тихой семь. двум дамамъ. 

Предл. адрес.: Прорбаная, Версаль, № 14. 
| № 1-3 2527 

новое изящ, прод. экстреи. Пуш- 
О о о рок ри 

КВАРТИРА 
б гомнать, 2 дюземя, эл. освщ., отопл. 
телефонъ, швейнаръ. д кая, № 11. 

№ 1-3 2538 

| смерти мужа, продаю домъ 
случаю и уса :ьбу. Волошеная, 

50/52, доходу 4 тыг. |0., сир. ‚ хозийну, 
срлт 1-3 2535 

бусьетъ съ продажей ну 
ких папитновь, узн. отъ 5—9] Сдается 

| веч. Чайн, павильсвуь, ЕЕ ни ы 

По выг, 
Довожу ло сваи  почтениыхь мох 

каентовъ. что съ перваго За у ОИЫ | 

и на Врешатии вл, дом №15 КОН 

то для переписки а на 

хъ языкахъ на р 

а До 1 сентнбря зазазы при 
НИНУ нь № 10. Г почте. | 
Нему Кожуховскй ___ 118. 
а 

РЕВУЗОТСЯ, 
опытный мастерицы 

лифочницы, юбочницы и 
ии 

ат ма 

газынт 

Брешютинт, саж отчтебню 5 Р т 

УЧИТ. МУЗЫКИ _ 
даегь уровни на фортетано, Апдреенений 
спускь, № 18, вв, № 1, № 1-25 Р17966 

ИГ, Садо ВНИНЪ и 
Са. 

отрас. плод., огород., цвЪт.* орон 
тицкЙ переулок, 5, мв, 9. 

ИМ, ат. И 

ПО ВОыЪ 

Вреща- 
17970 | 

чел, съ Солид, рекоменд. 
руч., внающ. руссюй в 

иностр, ‚ бухгаа., пы. ме, пом, бухг. | 
Кот, и "ва Выль, В.Ваадим. , 41. вв. 11. 

18044 

Мол особа нш,. мета вмономни или х08. 

„ Почта, предъяв, ив. 17962. 
Е 

17962 

ме п 'Пикольско- Льнонсиая, 8, мейлир. комнаты, о 

Боганическая, 11, 1 

Всего земли 2 десятин, Можно — пробр- ь 
накицал молочи, хозниетво 

`сти половину усадьбы. Адресъ» Черииговль, Влючница . требуется въ дер. Приход. 

Леопу Балабанов. 0014 РВ ШВ Дия, Бол. Ваядимекая ул, №, 
Портниха польни, Глинская, Но ср 1-2 2 |6 

Ен оПИНУ ТО НН купить небольшую анииюю 
Б.-№итомир., 13, ив. 9. ЗА 155018761 Желаютъ дачу. Адрееь: Кеоь. Свя- 

а прен-ца ии. урока. Прозоровек, , | ТОМИ», до вое. мвят ево га. ВАН, 

24 кп. 9, лично 9. -Гау. ГТО | ы ааа, 

Я рони музьни (рояль) паеть быв- 

ГОРИНЧНАЯ (ИОАиВ мя а г Пан Учении ыы иной копсерват. 

ста. Иир,-Виаговёщей,, 81, ив. э. 2606 Кудривены переулокь п. № 19, второй эт. 

паропого отопления или въ |- 
| мастерен., им, еподфтельства. В. Владимир Онон-ая $ клас. съ з04, мед., жел. пол. 

| ская, 47, сир. лаори. Р18009 уровть в место въ учеб. зав. 

расе ‘би Чет р!аге` Фаи5 трав. Кое) 
|дим!рекая, 42, панмюнт, Ланге. №1-3 217002 

'Прачка 

НИ 

Ако. въ дер. нител, солиди, РУС. 
ое Ищемъ 25 опыт, вмономну Ум, 

шить и прием, с дтьми. Шрих. до 11 утра 
мета. | ОТь 6—7 веч. Крешат, Нашопальная, $. 
Р18 084 | В № 1-4 218035 

| И'чуть, подх. мот опыт и го 

пец, обрав,: директора сах, зай. сми, 
| ПОМОиИ., Мех., хим. черт, Узи. : Кемь, Крео. , 

|125. въ тах, ноит, технол: №, К, Комаринииаго. 

| Ищу уроновть по предм. п муа. 

пр№аж., пожнаая, м, 
НЯНЯ биб, Булью., ОВ, ви. 8. 

ст иш, У., сома, за ст, инь, Булью. 
* Булринекан ул,, 40. Полвойеному 

1-4 218080 

‚1-2 [17999 мала ИЗ грмода | ЧТ 1 й р 

ОВАРИХА пи. мета, и. птт, и дит, рек Посл случаю ий редаетел ще ВОРНИКЪ ити, мЁс.. холоеть разу. , им, пт, |1 
Врешатикь. 56, кв. 15 15: д Боль ми, Насцаьн., 39. _ _ № 13 259 М. Влаговиц., 143, епр, да. РАВ 

ШВЕЯ пи. мс., лож. смотр. ва м, барек, отдавал, поми,, МУХИ,, 
лом, хоз. Дегтяри., 25, не. 3. АЙ ' Продается 5, 4, 2, пания, удоб,, 2 бпяк., м®ети, 

ен еткея ши. мАета, согл, йъ отъ- усадьба орон ьповекан, 62, м 
Боль, М. Блатовыи.. 116, кв. 10. АЗОТ | | (облизи города, 2 версты): $ больших в ПЕРЕДЛЕТСЯ ТЕ М ее дома, большой  фрунтовый ОВАЛ, 1. 
| Дворникъ съ жен, кухар. и. ито, |садъ, о  большикь огорода. По случаю Шитомирекаи, 19, №-2 21 

Дома отъ 16—12 и оть 4- 6. | ар, ходъ, 
сритие Тел 1516 - 

прислугой беаъ бЪфаья ищу мета, 
Виноградная, 18, сир. лнор. Р18065 Одной 

ГОРНИЧНАЯ пи. мета, мож. за ня. прод, почти вовый, 
ню. ВБ. Шитомирсная, 15, кн. 2.  [Р15066 Рояль Блютнера прекрас. тома, Ви 

дрть вт, фотогр. де Мезера, _№1- о Зы 
грамот. о мфета. Лютеран- 

Дво НИКЪ Е у ередается баналейпая аавка. Гаубо- 
р СБАЯ, <; в. 11, Е 718067 П чицкая: ул. № 99. № 1-3 9518. 

М. Васильков: | 
Нуннна и ео г 2 |. "8080 вар. дешево съ удоб. 6 ком, , ван, пир. 

ыы —- Тамь-же на сцосъ фа. Кадет. и 34. 
ГОРНИЧНАЯ, ГОО. по-польски, иШ, 2м№ 1-10 325 у 
ме, Буль.-Вудр., 2, кв. 10. РАЗОТТ а р ан. зи фран. яз. теор. ипр., 

Нъмна и, можно за ст. и кварт. 
Шисьм, Врешат. т а, кв. 25. № 1-3Р18102 

ищ, мЫста. Басейная узица, И 
+ кОменлу юЮтЬ. горичи. Господа [ши о же. 1816 

(он. нив, ) ищ ищ. урока. Шрозор. , 24, 
Студ. КВ, 9 лично 9 -12 Я. 18062 | 

Кухарной пли 04. присауг. ншу мета. 
Михайловне кая, 20, квар. 14. Р18060 

Крою ` О ж 
ни шью по журн, ищ, полен, раб. 
1 руб. въ день. М, Ваад., м кв, 4. 

18009 р ы 
—-. хороная мастерица лифовъ. 

Пра ачка "" иш. пол, работы, и Требуется и 2. ив. 15 
р ‚ спр. прачку. Р18057 -3 РАВОТЭ 

р перед. съ хорош, квар, те бонна и. фе: 1 УМ. ШИТЬ. Бре- | 
Павна ° Тьвовеван, 20. 217994 Нымка шатин, пер., Варшав, стол. | 

— Р 1309 
ТПОРНИЧНАЯ пи. мета. В. Подвал ‚ ЗаНРЬ г: 

ная, 25, сир. швейцара. 213020 | Ом.ая учитца руг., поль. ‚ ват. фр. | 
д тепр, ны прел. , муз. ит, ур. зд. пли ВТ 

горничн. Ш. Мста. левгаН- Ле ме. Михайл. |. № 16, ее м. а ЛР КОЙ. 

Дв дровская, 41, кв, 4, РАЗОт9 т № 1-8 13105 

`Дво НИКа, лакея, швейцара, ши. м®- || сол. зал. пи. ме. упр. дом. и. | 
р ста. Валетек. кормуст, сир. друг. дьл., алрееъ: Боссарабта 9, вв; 3. 

‚ | Бузе девекаго, млалш. врача. РОТ 5 2526 

атт. нц. мета; Уг. Тарасовекой 
НАня и Енаниск. 54, сир. двор. РЕ3014 

Слесарь с а 

П2епод ца им. мщ. | большую 
нли 2 маленьк. вом, съ хор. м0. 

пПтел, хриет. 
ИЩ. моста ь части. 

| Нес Нестеровекая, З1, ‚ 3, Р18097 

про. ‘по случаю вытвада. Несте. 
ПРанино "°* 0 15, кв. 6.’ № 153 218038 

Шанино а 4 
конки наи швеи и, и огл. 

вь огылъ. М. Ваадим!р., В сир двори, 

Рамтелие Четапфе 

| „Васильков. 
м1 -2 28039 рапзевие, "ето вез |есоп сйех 

Опе ее, Шеоге её ргаб. Ргбраге ропг. 
охашею, М. -Подвальи ‚ 23, НВ. 6. №1-3 218053 

уеБпаее бат (Чешасве) ый в-| -2 Р18025 
ао Сауегетегыя висй Не Ш = 

оМеш Наш. Афг.: Ктесбайк, 41, 02. 43. Продаются о Ми» 
Ноте Эивке уп 4—6 Ош. — №-2 Р17972 

‚4 аМешаве 480. Чё. 
Чело-р!асе ош ес. Ми. 
14. Р1801% 

наъ 5 коми, со вефми 
удобствами отдается, 

№ 1-3 218093 

Квартира 
Трехевятительская, 18. 

Егапса!5е 
ханловская, 21, ИВ. Е 

За вО Ц, ие. Студ. опытн. репет., НЪмеце. , 
“Чгапс, ую 4 развег Фапз : [2 патсоп 00 поотези 106. с овен, фрашцузс й и полвек, м к. урок. Пе- 

16, кв. 8. Оп реш Ш. у Бош, Наше, ди | Ре Поровои, у4. 9 СьНн, У, №1-2 216084 
| ЕЕИо, ауее №00, тег. 1-3 218108 2 мебл. вом. СЪ удоб. и отд. ОДО, 

| : пер сВегсбеше |ебоша. (А]- |0 Столомь, Н.-Боланич,, 6. вто! ао ( 
[апса15е$ ета, Тапсав, дога т аав, пора. и 6 ком., кухня. Кадетский пер. 
Прорфзная, 28, кв. 16, 2510 вартира 00), за` 540 Т. — к1-3 РБ 

фрдшве @ |есоп8 ргайдшо, 
Рагзтепле НгаЕ. ас. её шофегие еп 
УШе, свел ее. Крещат., 41, кв. 43. 24|“ 

арб шве Чёто Песопв 16. © 
Рагзиепле рга. Михайловеная ул, Сла- 
виноние номера, вы. 14. Р18094 | - 

ЕН Студ. -мат. ст. ‚пур. м ‚ согл, за 
ии, поден. работы. Б. Басиль- | вварти Ад Унив, 1-2 р 18002 

Прачна новсван, 65, ин. 6 218031 |- а В: ы. 
= КонторСкихУ и т.п, зан. мии. м, Ч, 

Прорз- | гамов спроми. возиагр., им, ат, и т. 
Р13030 | Почт., иредъне, кв. № 18003. 218003 

Б. Вив- | Мом ‘ЖВлаЮтт ‚ИЕ Почт. , 
218037 

1 вом. — лаютгь упр ‘Повариха. О и ке М 18004. 2180 
'Няня " ши, мета, Раодимирская уд., 

$ 80 ви. 10. 11985 

ум. 

ря мебл. номнаты 

„нмна НИ Урета. Вре- 

‘Бонна щатнкъ. по. пн. 19. Р1198Б 

ГОРНИЧНОЙ наи няни ищ. м\ета, им. 

КОРМИЛИЦА иш, мета, Рубежовснан ко- 
зошя, домъь Семена Фузика. — к1- 3 211988 

ПРОДЛ. гостин. мебель, орфх. кровать, гари. , 
шнафь, самовар. Кадетен, пер., 7, кв. 

ср.60 1 -3 р 11985 

фе 

работы. 
ДЕ й И, 

МИ, 

НОЯ 

по И. 
8 ‚О пр. 

ее — = 

ши. мьста, им. реком. дом. 
мире к, 62 сир. Двор. 

оть Т руб. помбелчио 
у суточно оть 30 к, Бибик. бульварь, 99. 
подедь съ Ваде ОЕ ИДН, *|-10 Р17918 

ОТДАЕТС ео 

ШИТЬ 

ИЛЬ “въ наем нвоартинра изъ 

Т-ми Комнать 60 60% МУ, 00. 

риЖИИ,, ТЫ; ПП. НАЯ Житом р. Е, ствами, Кузиечнаи, № 14. № 1-3 29 

Е ; а языка ни ста бонные т он шью по журналу, нщ. поде пой полька и. места 
Ирою работы. Мновеюи шер., 17, кв. 4. "Прибзная нмны или хозяйги. Ми 

Ш хайлов. пер. 25, ив. 23. Р18049 

К Е п Г. КОНата Гь поли об т аноВ Аукшонъ [ИДЗВТОЯ поить лов обо 
глаг" у ст 5241 ДЕЕяЯ тик, ы Трехеватит., , з ив, ©, Р18048 |. 

съ 11 ч 
цъь квар. № 

на Назарьювеной ул., пы д. № 9, 
13, во фашгель, 

городснимъ аукциюнистомъ 
ны, атт, Цеснтииный 

19045 
И, 

пер. , 

1 ИИ 
Я НЕ 

‚ ШВ. 2х. Поваръ 
рт нщетъ мета, ны. атт, Адевг 

будеть произведена продажа разных луред. Кухарна оскаи, #3, ин, 8. 18054 

метов квартирной обстапонни, №1-3 213085 
( ой приелугон ищ. мета, могу гор 

ДН прин. Инаииен, ‚З.сир.довр, Р18043 

и. мета, им. ватт АУЕЦИНЬ 
а Па "о" августа И АВ и фр. мы 96 

ен Разговори. р 
15, ив. 6, ть — 5, паросл, М. -Витомеи. , 

№3.2 РВ продолжение на 
Офлья и галантерейи оваро, №1-2 21808] 

Авартира 
Высоцнаго. 

| отапчно ан. вр, 

Портниха, въ Помъ, Возн р 

Н.-Ботан., д 12 ва, 18 

Отдаются квартиры 
С удой ГНАМИ №1, ДОМЬ Черионрова, Миалюн 

НИ Ули, И Мечи |Ё КО, пб. орт 110 д 

ПОмлШняЯ УЧИТ, пуждаетсл въ уро- 
ках, Почтов, щ, № 199, “Таидау, №1-3 215012 

7 номнатъ 
Вузиечная, 13, 

НТ, НАОМ 
дом Г. С, 

1-3 РАВОЙ 
- - — 

ши, М. 

И ЛО, 

18026 

ИИ. ИТета ап. Благо. , а 

Кормилица * 0, ре И н Р190За Ссбака * 

охотничья пнллетсн 

я | пройою, ОВатошШиь, 

№ 1-3 РЫНа 

‘пе причиняеть ни“ 
какой боли. Цна 

ВЪ | 

семьв. Мел. вблизи М, -Благ. | 
Аяр: М.- заагов., 43, ‚ швейцару. № 1-2 2528 | 

| пахати и овнокос й, 

ЩОДОХО 
Бутылка п’льнаго свбжлго молока съ доставною па домъ 8 коп. Оптовая продажа мо. 

"эк 

1908 № 226 

си жев, смивии, 
иННЯче 06 ь. сметана, 
ДтСков, = творог, 
КИелОе, и сыр, 
СНЯТОВ, МНглО. 

дона п сливокъ со снидию. Отпусваютгь чай, кофе, шожоладть, 
пенье тей. молочная о Влодоиуая уа., №47. 

ними, Смолешек. ж. д., 
и пот. НОмого пож панигей, 

ца; намеинные скотн. двору, конюшня, 
бани и пр., все въ пеправности. Мертв. 
биаш, Рог. пор. ие, 

{ хое, красинов. 

ое я хут. , 

Постазщяяь Длзоза 
Его Импараторснаго 

Велячаства. 

< 
ТОНАЙСНИЙ БАЛЬ- 
ЗАМЪ [химика Рисъ 
Гутнаца) пзлечява- 
веть мозоян, боро- 
давви въ самомь 
пепродоажитель- 

номь времени, упи- 
чтожая ихъ съ вор. 
НЯМИ, ОНЪ, Однако, 

флакона-ножка 60 
ПОП. 

Имфется у Нивинскаго, Шиоль, Розенбергъ, 

ВЪ МАГАЗИНЫ 
Вреш., 56, рядомъ съ 
аптек. Филипповича. 

\ 

АУКШОНЪ_ 
августа 20, 21, 22 и 23 дня 
съ 11 час. на влад кой ( Прорзной} 

Е 
улиц, въ домь № 17, 

городснимъ аунщюнистомъ 
будеть пронзведень ауищонъ. Прюлажь под. 
лежать: мужсное ин ламское Оёлье, чудки, 
поски, 
плаши, кружева, прошва и 1}. 

} вт `рит 1-4 м 
едметы 
93 

отаично знающ, белье. п 

Экономка, ‚“ город. х0з., вваа очець 
больи. , 
подроб. жел. получ. мкето въ 
я ПООЛНИХЯ лит по охл 
за тоспож, Почтамть, прай, кв. № 17983. 

р 17383 

6 | квартира 6 комн. съ Па: 
арсная р | р ров. отопаешемтъ, 

го пефыи уд0б., въ 1 этаж, ридомь съ 
университ. у ро и Караваев- 

„| екой.. домь № "Р11967 

м `дая гувернан- 
дается ® токь и бюнаь. Пушкин- 

| ская, 37, кв. 16. №1-2 Р17993 

8 кл. гими., зн. нов. язы- 
Ононч- ̀ Шая ки, франи. теор. , нём. теор. 
и пр., муз., ищеть уроковъ, ть 1—3 ч, 
Мар. Бавгов., 113, вв. 97. 217999 

ВА МАЛОЕ вознагражд. устно готоваю 
на вольнотед. И р., въ юнверекое и чить, 
Подоль, Волошеная, И, Оть 9— ТИ ЦНОБм, 

РОО 

новый т паюшев 
4, кв. ср 1-2 `РЕВОО 

КУХАРЕКИ нли горничной ищу мЬета. 
В. Подвальнан, 34, ‚ бпр. въ лаве. Р17981 

Дворникъ 
Нана ИИ. и 

свинан, 

родается 
ОтрЕлецкан, 

[и ат. ищ. мета. Кузнеч. 

нан, 22, спр. двори. Р17984 

и реком. Бас- 
17974 

ны. ат. 

КИ. &, 

ищ. мета паи поден, заботы, 
Прачка Фнститутск., 21 ,спр. дворы. [1806 

ищ, мета, съ ат, 
мр., | 14, кв. 29. 

Хорошая ИС ПОРТНИХ. А ищет поленоой 

Повариха 

работы, Шушеннская, №5, вв. 25. 217991 

| ‚ ии. ута, ПШироговокал, 

Кухарна 5, жа; 7. Р18023 
тельшая Шо случаю вы зда вк- 

Корова стренио продается, Дезенна, 
фишек ий заводь, Пашнициаго. 

Отдается въ наемь 
иителлигейтиюму солидном жильцу одна св Вт. 

лал хороша вочната съ парадным отававн, 

холом% На поаномь панов. Бибик, ПУЛЬ 

варь, 46, не. 5, Видеть оть 5—7 печера, 
к 1-1 РО 

ра 
13 РТО 

МАГАЗИНУ въ нлемъ. Уголь `Брещат. и 
Фупдукаеев, , въ бель-от. 34/4. — №1-3 РАВ 

НОВ 

НА ИА Вы. 3 ДУ На ОД етУЛ. ПОЛИТ, ИЩеТЪ 

урон, Мень до востреб С М. С. №3 2903 

В = каб. загран, Ффабр. Вог 
Рояль Тараща, иродаютом экс трем. 

но дешево по саучаю выЪада, Бесеарабс вал 
площадь, № 5, №, 91. 0863-39489 

пох. иРлоетью пан 10 

чаетямль, в 2-хь нер, отьст. жельа в, въ 
Перо Не ав у. Пол трой, Г ие к а 

оз 3ыю 

УСТРОЕННОЕ ИМАНТЕ 
продается случайно [алулжеи, губ. 

0 ш, 12 дош., свиньи. Сна ок. 30000 п. 
Раб. руки дешеныя, ие ст, Сиасъ-Демещекое, Валужен, № 

лезней 
ооо СУ ОО Я + ОТО 

галстуки, Дтске р непром. 

им. соанлныя рек. Прошгу писать | 

В. Вазли- 
Р17997 

Уб-жище 

бд. 4 коми, 

№ 1-10 Р18078 

СЯ Се С ВЕ уу г 

в 8 п, оть ст, Паваиново Дан ® 
въ 13 в, оть торг. мот. Спасъ-Леменеков. 539 дес. , мать, 

а остальное подъ хороти. афеомь, 
| прекрасп, усальбой съ стар» плаеями, фруктов. и ягоди. салом, Два 

пугами, волОю и 
з йо- 

свинарниюь; молотиаьи, сарай, зибары, 
инвент, (больш. частью новый) въ изо- 

. Вхать туда-же, во 1-8 7600 р 

Жеаиговек!Й, Фрилонталь. 97-100 Р5854 

Л. ЛЕУТА И РАДТОНОВЪ 
по случаю РАЗДВЛА фирмы назначается съ 13 авгу 

БОЛЬШАЯ дешевая РАСПРОДАЖА 
бЪлья и мопно-галантерейныхъ товаровъ. *4-4 Р17761 

готовую и по заказу столовую, кабин» 
нетную, спальную, гостиную п пр. въ 
разныхь новИш. ствляхъ на ич- 
в. НоМЪ скаать 

Левицнаго; 
Уголь Жианнской и Ваадим., № 37/39), 

№вс3-10_ 217804 

ИМЪНИЕ “* подгородн. 580 дес. Эч. Азы 
тева, вблизи Вовельск. ж. д, 

съ барск. 
5, 20 и 5 дес. земли съ аЪеомъ ин 68. 

участк. отъ 2 дес. Мал, -№итом., 9. ив. 5. 
№2-10 2506 

дом ь ков, доагь 9,000, дохо 
Московеная, 15. срес 4-10 РАТИ 

о СЛУЧаю ль ст. Буча. Гимнязичася. , $ 
срвс 9-10 `Р18417 

Фоесоегое9 

Корочаневаго убода, продается има 
не 8090 дог. м полномъ ходу, 1/з вет 

В.-Х.-0. ж. д, а Бфаенихину. Пазнъ 
печатный высылается за 21 к, марками. На 

обоев ея розоо 
Нужны 50 т. подъ 1-ю зак. дома В. 

мае: ВЪ дачной мЪетн.; тамъ-жо 

поносомь, годные подъ дачн в фермы про 

"продается ва и бан. 

10°). 

прод. 1 дес. молод. дса ово» 

Фоооооссо ео 

Курсной губ., 
оть В.-Х.-С. ж. д. Справки разъфздь №5, 

письма безъ марокъ на отвЁть ме отефчаетъ, 

евф, безъ посред. Шочта, пред. кв. №183, 
№ 2-10 Р1780 

11 новыя, загр, на прокать отъ 
-| Манино, эр. Караваевсвая, ‚ настро 

ЩикЪ Мирошникозъ. №4-4Р17 

дешево передается п0’сау» 
Бакал. лавна чаю боа%зни. Подоаъ, Алё- 
всандровекая, 63, противъ парка, №3-3 217771 

Продаются усадебн "10 
до 4 десятане съ пос тр и р < 
Луньнновка, Овручск., 2488 

ЩЕ д сетеныхь в 
ЕНИЦЪ повивальной 

бабки П.Д. Ивановой, молот 
И 

Приютъ кормилицъ, 
экушер., фельнш. КЕФЕЛИ. Рек. здор, м 
наход. подъ тр пабл., промав. апал. 
Уг. Нестер, Святославск., 16 

о бо 

Небольшая питеданг. сечья мщетъ 

2 или 3 комнаты 
Г белью, не выше 2-го этажа, Недалеко 

оть центра города. Жеаательно со столом, 
Прюдлож, съ обоан. цФны адр.: Почтлыть, 
пред. кв. «Ме. >, № 17904. м2-3 17604 

дая бере менныхь в родиаь- 
нииь  повив. бабин Му. 

харенно-Майдль. Ропрна, соб. дача, 
4 МН. ить ыокзала, 35-100 [15872 

=—= - 

сх. Тена, со вебми удоб. 
ван., З5р., въ дачи. мет, 

Липки, Возаовенаи, 15. И шу до 5.000 р 
подъь в ри ее обеаиеч. 3-5 зв 

т 9 6 Зюм, № 38 и б вом. КВАЛТ. 20 35 па Фнирекой. «940 
Треб. комната 

ва 15 р, столь 13 р. , гост. «Понъ- дом 
в3-9Рт 

во веЪми 406, 6 ком. отъ 
Отдаются улицы № 2 комн. по фапг. 

№ 26. ‘птьс3-3 Р17т38 

въ паемть ть 90 
Отдаются дигуста во фам: 
гель, въ саду, въ 112 и по 9 больш, 
комнать съ пераидлми въ садъ и со вовми 
улоботв, Ваадимирс вол, 76. — №34 280 

ани 60 ВСЪми ‘удобствами отдА* 
о КОМНАТЪ ются въ ваемъ за 480 ру 

Гарасовскаи ул», д. № 1%. №3-3Р ИТ 

В. В. -Витомирекоя уа., 

= — — = 



РУ ТТТТТТТТТ 
0 ‚ въ воен. уч., нат. ПАНСЮНЪ ежа и р 1903 гот 

чищ-анад " ‚золы. вн, рот, р М Подольск, п А. А, *, Л я 5 ьыя В ембмь ото } п м панно. №1. с. Пи Фунлума., Минист., Полольск, с ’ и 
аби. > 30, кв. 19. 9-10 2904 Пойтвль гимианй №, А. Зарембы. а своМь СУД бу: ить ШЮдаватьея СЪ 

| Пугин жеыи, 10. ма. 5, по дв. *13-50Р1тО ВОЛИ сев 

(поаякъ), э9. преп. ином Е усадьба сть постройнами, | 
= ати, 

Студ,-по полит. на., им. Ур. 00р. Пири, Фотогравия Мернови, Хи по нохолищаноя въ гор, №евЪ на рик 

Иаапокиая, Д.19, кв. 10. оне треуы, снимаю, 9 м а Та моп. ‚ тан Жо 4 вин, по Полонецной ул., подь № 39, 
Ая Ге о ” ‚ опаив. Нач, торговуь Готовить и реше. | ера тистами,  пидоми ит. п. востонщаи въ о 

ни -Политехникъ тируеть, спе. Готорытив зд: - ь №53.100 1092 | @ съ суммы 11.4000 р., вало и 1.100, = Гуиихся тред ТАЛЬ СУМЬ р 
МАМ не и физика. Обращаться; Газицкая он. Ми» 
ло.. 1 п. ТО ЯР юж 21788 ен ‘бумаг на Ромит т ый смотр ть усал, съ поетр. па мет 

о а а. не ,. Г НН , Предофдатель 0, Эйхельманъ. 

„фиа. и мат. шиуть ур. Бассобиаа, 4 а: 
! $, кн. 18. * 25 РИ ГЕРЕННСКА пали. на рус. п пол, яз. 3-3 Ривз 

ЕСС ЕЕ ть 

ю. (‹ 0. мы === | 
ОЙ п, смен, рус. [604 по очень леш. ци. Крезиотчикть, 45, вв. 1 [ 

СТУД. | м О м, па.. ПИОВМ | _ 53-100 12351 ВА ПИАЯ ФАБРИКА 

Браым,, 54, БВ. 4. С. В. мар тт В Ве || 

С банные одяная мельница || \\ ИМЩЛЕРОАНЬ ИЗДЬЛ 
ТУГ.,. желать Им, ра отд. въ аренду, рыбный прудь (65 д.). 4в Г ХАЛЕБСКАГО, въ Нооф. 

пан ое ый г почерит т В. | Дерлжил. Узилто: Деражия. Нижнее. 10. Б.-Еагильковсная, № 10. 

ОТ. аа И - к тев! | ДУ А 8. Боваговекому. РАЗА РУ Продаще, ль большом выбор готон. м по| 
гв. 22, Жк № Г. 3-5 24| заназу псепозыожи. оахромшыя произподства, 

СТУД „ПОЛ. (ела, |). 0, ИЕ к р. ны АТЕМЕВ хуложественныхь Л, 1 према завае, имфются образцы новый 

41. га. 10, Верженски. 95 шиихль рисунков, Иногороди. высыл. палож 
жен. , менснихь рунодьлий, 

по Рейтарской уд., А. № ПВ. 

Нремия можно основате эьШи ИЗУЧИТЬ Нео 

вет рисоу, ЗАРА НМ. , 

Ст. ОПЫТНЫЙ ть опередить | 
Г поро: 

Нупить имъне омут зи. па. Шасьмению: Прорз-. 
98. к За. а и. Р кз р]т5зз | момиые способы вышивания, простого п 

ная в. ТУТ ЕЕ — | ХуДожоети. Кром того, искусственные ца. 

ит, ‚ ренет. ‚ ми. еЪ зоаотою | ты в фрукты п тиецене по во.  Приини- | Юго-Запалиатю края желають съ усальбов 
СТУД. Мар. -Бзаго у., ацеть, урокимь. ‘щитея занавы ва всакаго’ рюда вышгивашюе, | одно до 500 деслт, и другое до 3.000 де- 

выщ., 13. кв. 13, ст. Фагану. №253 21781 р узоровъ м упеличете ихъ по|сятинь за надичный паи пром нять 
Е к ира, на домъ аъ ОдессЪ. Уз.: №оиг- 

нон—ая мии. Гимн. зоа, мед. пмелм. пьес, 
о 1 к пш ЦЕ. ТУСКАНИ. ГВ ладьлищы аеег № сою О 0 в А. Воляненаго, Одесса, Соборная 

0% НИ: и ит. ] мул. ; ММ: ие _ 8-3 во лощадь, № й, п. Ве яетта. в63- орут 

‚ своб. сыбч. Унив, кр., 8, ки. 6. ©. №. К. со. в. и : = г 

ош О > ‚в 19 п БАлой- еревы был: ьуна- 

| т. въ бюро, у нота. 5 яевлеше. августа, день одиить бмаетть 11 (Двор. } 

ть пои. ‚ии ре О. и то. а м очередоан Сельсво-Хоанистненная Н пнутре НияГо 5 ч, съ выгрыАми ЗАИМа ©8- 

И уса т уз ТЕиЮЕИГа!, 5 ыы ; | в \= ‚9 Нус та рно прозы ПЕНА ия 1 16: 97 № 18 С н УПО: И И КИТ: НТ 

ЕЕ — щей, о застраховани билета; прошу доста- 

| ищ, въ г. Шжинь, зи ВЫ вить въ Рокитно— Патлаву за 25 рубаен | 

увернантку отл. франц. иди иЪм. ил вознаграждения, 43-3Р17820 

и нь. къ 3 гамиазиствамь. Ъ.-будрии., | съ 20 по 30 сентября 1903 г., въ и - №- ы = 

ив. оть 111 до 14. №2246 |ниь у траивается Налицо ии бы лЬКо- ЕЕК 
| Хозниствепным»ь обществом насобетненной 
[те притори. Посл энепериизы жж вхУгиыеь 

большой аунщенъ 
МИ ЫЕ КРЕСТЫ » СИРАДЫ 

Готов. И Шо Зан., п Тао 

ПАМЯТНИКИ лабрадор. н гранитн, 
ПАНИСТКА, 

оч. г птг. Ма. 1%. те ри : г. р Л МОСТА 

ойщ., плеть ур. музыки, можеть Прето лошадей и рогатаго скота, (Праволл» обык 
о» а анедени. Бузьварио-ВудривеКАЯ | венно о 300 толовъ) а 3-12Р17426 ь ия 
Уд. № 43, кВ. 6. х 2-8Р1290. | ие 

———- г | Вызшио. диревториь реальн. уч. И. ©. Шаленко о 
и М ЗЫКИ ‚ (рояль) дае Ъ У | прыим. НА ИВАРТИРУ одного ния грейд. нслидр, , д, По 

-ЦА у мет. Цете|. вонсери. | учеби. зап. Трехевят., 6, вв. 9. к3-5 2502 | ^— 'Пова, 81 (во 
Ши. оть 4 р. вы п. Прорбав., 17, нп. т. м че г | нтис25-10023485 дворе. 

Вил. ло 11 ин 6—7 час. сбие > ЗРТЯВИи || "ъ ̀ РАЗР. НАЧ. шин. па а м Ут 

— - | Ч жен. тими, , Подг. съ оный пе. фран. яя. 
МЧЕН. муз. уч. ср. ур. ^ищ, УГ ко мур. чуз. 595 р. уч. ГОДЪ. мии - В, 4%. Школа кроя и ШИТЬЯ 

7 франц. на. Бродазилан С 39, вв, №1. | реср9-3 2499 платьевь М. Г. Байновой (быг. 121, 
= ь 2 Р1155 начальства въ, пилезаииент. | 10%. Ши. В В Блан у-ва г. Пухальскаго даеть ур. музыки, ‚6 разрьш, смыйтай прйшим. палоар. Перепед. па Гвмиозючеся Вр И 

аилоитан. ‘поюиииь. Фучдукаеел- | седерж. съ репетиц. гими. фунд. п Шододыеа, |——_—_—_—_—_—— 
маи ул., д. № 34, ва. 2%. Ме-ЗЕ ТТУ | раын. Адександ., № 47, ка. 20, Е. ШП. Ш. | $ФФ$9$9Ф9$999$$Ф$$Ф9$ 

*2.10 217894 > верен и рЕдкя вещи. Предметы Ф 
и = ПЕЕ Ша в., шарф , арт. 

Учитель музыки РОЛАЕТСЯ усадьбы ЗИ НВ. СИЕ. близ- в ИЕ о НИ з 

(ревль), быв. ще, шуз. шв. въ Си0., д. | хо базара, угь уанцы свободное место | $ ные камни, жемчугь пт. п, по вы- `Ф 

\}’. мт. нол. скоро разв, ОЪгд. и сиау пизды, | для постройки. Дымтревсная, № 56. Х№- | $ сокимт, ибнамь поиупаеть_ магазань. Ф 
пят. 8 в от. 6 Ры МЪе И ‚| зяниь вю фангезль. * 2-3 Ро | А. Я. ЗОЛОТНИЦКАГО, ель, Ф 
ЕТ, тв. 1, бомивовъ. Иич. до И Е Ч. ®Ф Крещатикъ, 23 Телай 385. Ф 

№ 1788 Объявлен!е. о ПСО те пчно. Ф 
МЕЦ зи. русе., ищ, ТО Е контор. Влади рес Венев! кадетсвтй $99999 922231223$ 
ры пан Пр. пох, зацят., ПМ. реком. | корпусъ ОбЪявляе ТЬ, ТО 18 августа сего А 100 Рад 

3. Веплькотии ==, на, 16. ее? 250 ОВ, ВЪ 10 часовл» утра в -кориусь бу. 
| деть Пронаролиться продажа с1 нии пУБШОНИАГО 

Чаг ег 56 песо > | № МаетотсеЙе | илаи- | торга разнаго пегоанаго имущества и вето, 
Це а ощез 123 аш Продажа будеть пронаводитьен за на. 

1ез Йо [а \е «1 ба а смарасте ропг аичныя деньги. * 3-3 Р!7265 
ег риосогег зигуеИанев, ропуегпаие |5 
& паШинсев де ие пабоов. Адтед- 
ве: Ейза Засдшег Прорфанан, д. № 28. 
гв; 16, Фаое [п со0г. — вочтИ 2. ВИ 

ЕБУЮТСЯ - опытный аифючиниы ма хо | 

тольно 
изб 39 ОДИНЪ рубль 
ОЧКИ ник. и ПЕНСНЭ никол. 
стеваами выешаго. вБачествя: ИМЕ ПИК 

кихъ, батенуууютюь, бфлыми, дымчатыми, 
| предлагаеть аптечный снладъ 

вона, бе: тео ь ШЬ р 
Нвартира > Мо ПО Иистат, ГЪ вони, И [ООН ГО 

4-4 2405 
иж коки лилии. 

а 

| платеж. Цфны ви конкур. воер 61.100 1926 

| Продаются 

д № вх колеи А ме | АЛЕНСАНДРА БОИНОВСНИГО. 
> а пб 5. | Весь пышеозначениых стекла отпуснаются и 
портниха ны | у УВ ый по рецептамь |“. врачей безъ возвышении 

Мдорого. Михайловская, № 16, вв. 57 съ рекоменл. и справками предлагаеть  |4®НЪ. ВриБ того ма скаадь имфютсн стев- 
ла. призматиче нии, 

ТО отаьиь. 

натаракти. , 

вортаЕальи, , 

пнлинарич.. „ 
\Мозесимна, по дворь. Ио ЩЕНазмь ТаЕ- ие рить нонтора Г. | МОРОНСКАГО. 

пемол. опыти. р ще. „ бога. Владимирсная, № 49. же доетуппымть. Вставка  стеколь длн-бли- | 

АОНОМКа въ отьфз. Вадя., ‚ ШВ. 8. _Теле->. _ № 1428.. 50- 1О0Р4118 зорунихь изн длльнозорк., безразлично 0%. 
вс 2-2 Р17588, - лыхъ пан Ивытныхь, въ разным оправамь 

о пртнее нение пиччн- 
ЕПы. ОТД. ВЫТСТВ И отАаью СЪ 

хорош. мебелью, балкон и те- 
аефоиъ. Прорь — я ив. 5. 

00) коп. Веенозможных починкы по умбрен- 
нымть цен. Бишоклы на прокать 20 коп. 
сутки. Бол. Владимрсная, 

— | телеграф, конторой, 

Опыт. мынтел. нассирша, 9 ЗНаЮЩ. 

ковые Исыни, эвакомл от, контор. частью, 

ищеть мфети, Почтам., претъяв. вн. №16014 
чт. вс .отО-0 РЯ 

ДВЪ № 25, ряд. съ 
вечт4 8-10» 11459 

и ищ. м®ета, вемейный | С АРИОН 
Столяра Подоать, Почаевекая, 10. | ы Е В м : емья: ми ПЬтЬ МИ [1 дочь УЧ, 

сп. Боня Мижан аа: вс 9:2 ИТ %-10 налеса гимназии), желаеть панять 
оть города 20 мануть Фады электриииеекимть 

тремваемт,, продтея дача деревяы., крыс, 
келвзом, 10 номпать со вебми служб. , 
вблизи прудь— кушанье. Земли 1,000 кв. 

мод. челов, нала, получить 
сто управанющаго домом 
ии. аттест. и содид. реком. 

СНЫ ВСТИЮ СЪ Шиелллгвитмойн сомы ги 

|"Исвой маи ру рН . предъвви- 
телю иных. 17016 

Приьзний 
пли пыше У, р р а | к 9-2 РОШ Прешатыцыйй пе врем. № 13. за ртозз |С@®. ПОНрытой сосповымль лфсомть, Ци | Е 
И ее, 5,500 р. Шодробиости узвать: М. -етомир- 01 Г Не р ангелу, 
[а НИНУ В. Пета, им. зы Врс-|скоя, в 20, управлиющаго, Аденсандрова. тдает. вЪ и этаж, по 9 
[Ц щатицити р уе а ГВ. 4989 номнать с» верандами | д" таль 

и манцьшия квартиры со вефми удобствами, 
Гаидиыцискан ул., № 76. 4-3 РИТИ 

3 д лом: СЪ ку. И вод. баизть Слуиой, 
Н съ Возн. ги. Подва вы, В № у +. 

ЕКеартиры 6 и. [3 и 4 комн. со ве. удобств 
Инетитутекяя, 24. № 17-10 52403 

КВАРТИРЫ, 

о = = 

ии. сол. ети, 
Зытный садовник им. атт. [№ за. 

конги., банадейвая лавка, ‚ №23. №2-ЗР1Т9З0 

дан конт, зашнтей, Адрес, ИеБменио 
ЗУ Прорбзнан, 16, кв. 5. — №22 РЯ 
——шы сш = 

челон., зн. двойную бумгалт. | НМ. 

— _ Требов: ребовать в зть вез 

МЫ ща БВ ЛЬЯ.. 
КИввокаго мыловар. завода 

магиетра фармашн 

АЛЬБЕРТА ЗЕИДЕЛЯ. 

АИ ЖЕНЪ мальчикь грам. съ ирас. поч., 

евыд., жел. ныть зан, за сяром. Оно на 30—507, экономные эВурндиыхь '9 слугу, 
гр. Вренит’, почта, прелъив. тв. 17512 | __ ы С сортовъ, — *.34-100Р43Т9 | деньги подь закладных рекомендунить въ 

м" | №35 211512 — | УВАРТИРА отд. съ 1 онт. 5 коми., приси. | "АИТ. «Удобство ‚ Пр. Шато, 47. — №6-6 2455 
| Инталев барышня. | ИА: фотогр. , вт, вот. Наход, 10 летъь 4. ИИ ‚ бу лачнаи- пекарня, СЕ >. ?. 

Требуется Пелательию Полька, ИУ Бибик, Бульвар, А эВ. 2-6 [11790 Въ наемъ „ магани' к там, жи прод. 
цен на маа., нва. 12—3. Крещ., В. ЕВ. 17. Б ОН. во № | 1 [= ЕЕСЕРСЕЗЫТ | „Вас ИЛОНА Дворв. Шютеран- . _ уве ав ` | Флигель сизи. № 17 р з о № 1, ещиюить шиеицара. №8-10217063 

служений въ им, евыта. ин, "а хор. дача-особи. Шро’ Бухгаят.. ев. ранить 28 ШВ РОЯЛИ и Ш АНИНО. Въ Святошин а 
зал, вт» др, им, шли гор. служоы: васс., вот, зиму въ наемь. Шосса, № 159. к2.5Р17924 | ' | Продаже, пронатъ, Б.- “Ваодимр., $ , (прот. 

и: воротъ), сваедь С, Нпановича, 
ТОР №13.1007980 

чету. , смет]. зав. ит. Ш. зан, съ хор НОУ, 
, лучи. оф .., тт, м4 г, ед. тн. Мин. 
Фин,, И 604. рем, за Зт, см. съ м. ГЛ служ. , 
Мы, за (христ.), 29 л. Пон. ст. фены 
Пол, губ. Шред. рб. БВТнУя. 

Въ, Святошин-Б 
сишио дешево прод. чудная дача № 170. Стороженко: “Тхоревсной. Пн- 

6ре03-2Р 17538 вс3-5 2350 | ‚а №14, но. 10. Про. 2 

Мамка нольва ИЩ. мфета. :. Сома ' лажа грибвовъ, ОСТАвка На ДомЪ, к93-100 299 | Шозьзуйтесь случаем! Экстронио и дешево 

АМН ’оврая уа., 11, кв. 8 ие РАЧЕБНАЯ ° дача вл, Святошин. Узи. урал уш., | ри ЗУБОВ АЧЕ оная ШКОЛА — | П]ОДаеТСЯ лишь же по ий №91. 
В Г 10 2407 

А. И. Антоновснй 
приним, мещеныя работы сть ево 
съ Понос, спуека, ПШодвальный пер., № 

По глуч ‚нда род, за Ут, 
иаличин. Будьономая, 65 
Без и Я Гриннит 9, ют ч.8, 

о №9-10 16368 
ых премь прошешй © посту з УК | 

Адресов атьея Къ заль дывающему, елаю продать 

кВ-10 а 
Же лаю '”^ ребенка из поспитаные 

ату. |Справки в въ школ. 4№ 2-4 27710 | ИА обмфиить усадьбу 
Птапанонская, № 5, кв. №9. мор 1190 ———___ | Черииовь на име ад, Полт. , 

оть 1 05 дуть 38 пл 

прод, дача ма | еыск,, Вурек, 1уб., волияч, 150—360 дев 
т ПАНСЮНЬ и д я [ДБТОНИ САД Святошино, Нетропав, ул,, | Равницу стоимости доплачиваю. Чершиговуь, | ФОНЪ-ЛАНГЕ. ! 4. Опрос тамъ- о 

_переустушие тея пу- 

ить. Иачало #- ар Г и Ольгииская улице, Ф. Ф,  Москааьиову. 

"Почти даромъь лан, 1 сентабря, Готов. аш Во всЬ учеб, зв. № 6-15 Р17263 

|тошин®. Узнать: Шоссе, 118. № 4-5 Р1тбВЬ | 

и ПАШУТ: 
'„-Истербурь, Неуский просп, 

и 

зд. Б.-Ваздим., 42, вх, пр. «304. Ворот», геттера желтопеги продают, дешев, 
отчтос 9.100 2190. Дынтриевек, , ТО, но, 19, к2-2Р 17896 Щенки 

домъ 

В | 

наартиру на асемт, готовом, | 

№18-100Р15972 

Отирыто ОТДЪЛЕНЕ и очень дорого плачу ав старин. и обыено- 
8 Бол.-Ва-|вениын въ какомъ-бы вадб оцо пе было 

„Центральной молочнои . ИЛЬ ириенаго и другого дерева мебель, нартены, 
№ 2, протшть гост. «Оровъ». №8-10 2381 | гравюры, копры, Оропзу, фарфорь, адом | 

а м т в т барлныя пвотавии ца драгоцьш, № раз: | 
| ДАН преде 1 ] СЛУЧИ ИГ я на п. 0 А ь 

Бакал, ‚ Вастельнан, ИЖ ̂ . 3 №2-3717861 в рода ДОН Вещи раю бь аи 

-| М+няю на домъ въ КевЪ 

| харош. 

| Вевсной губ, , 

в ШИроками М 

10,000 руб. " 

"Продается: 

| ПОВа 

ль "обо. В Дол. 
п = 

Продаются участ. 
Ш, д. №3, 
Уанить ТИМ ПТ 

ВАЛИ, 

0 аи, 4-6 21768 

Вблизи гор. театра выгод. поди 
ются 3 усад. мет, подъь постр. отъ 250 
ЧО) в., а танже бярие. дом, въ нок, Узн, вт 
конт, Моргиниитериь, М.-Бааг,, 19, отъ 1—4. 

2 и0- №22 п х 2188 _ 

46 
ызаньииен ер 

пе. и 349 м сь л\е., “рн. ‚ постр. , 

инвент,, въ Я в, оть м, д, в 146 в. 
ива прол., а 13 д, 0ъ цостр. , вал., в, 

15 в, огь Житом, и Тв, отьж, д. аренд. 
13, вв. 5, ©. И, Бонанному. 

ИДИ рит6-10 РИО 

аи №9 ‘случаю ирол. ДОМ, Пая- 
Энстрени ловеная ул., 42, узпать На- 
зарерская, 9, во. $. №4-4 2447 

Усадьба проллетея по Рыльскому пе. 
реулну № 10. №3-3 РТО 

| Въ 

желоныя и п шыриыл  пеобыниово и 
_| устойчивости мириоигиель огня и ЗЛОМ 

м, большомь выборь ма забринЪ. 

С. Звфржховскаго 
въ ЮевЪ. Б._Пасваьковская, № 63. 

_ веитчт 13. 100Р16489 

Еаннственный ты РИА Усадьба ДЛЯ постройки 
‹АПМаОИ выгодно продается, Рибик. буаьа., № 81. 

Институтсная, и |’ Биржа 
{уголь Крещатика], 

платить ЛУЧШЯ ЦЪНЫ за воин. рола 
старвы. пеши, Фарфоръ, бронзу, ме- 
бель, Картины, жемчугъ, драг, кэм- 

| Спр.: 16. кв. 11. доб в%. 
№ 2-0 217355 

Вблизи гавани _ 
Вудрявскй пор. 

Ци, монеты, ЗОЛОТО, ПАЯТИУ, свре- и предполагаемой товарной станщи, 

х бро в проч. Лично @ посьмеи, прошу по ани трамвая ПРОДАЕТСЯ или сдл- 
обраш.: Ииститут., № 1, Биржа, ма- етоя въ аренду сквозная  усадьоа вт 350 ив, 

саж, гъ паменн, врыт, ЖелЗомт аибарами 

въ 400 кп. арш., нузницей и жил. помиц. 
-| Сир. въ кон. Ашкеназы, Прещатикъ, № Т. 

_воерит 8. 12 2383 

М. Золотницкаго. 

2 
Х тазивь «АнИаоНиа», 
жом Г 

во. * 00 
к. 

съ садомъ. Предм. 

Продается ДОМЪ Никольская ©206., 
№ 46, сир. Ольгу Ивановну. №3-3 Р17709 

перед. участ. СВтошИинЪ, центр. 
Выгодно м., лВенет, Письм, Почт. пред. 
пен. ‚ Госух. банка № № И №5 2435 

| до 5000 поть залад. дома въ Вов. 
ЩУу Предлож.: Врещ, почта, предъяв. кре» 

дит, рубля № 477355. к 2-0 рр7з9 

Рояли и танино 
знаменитЪишей въ мрЪ фабрики 

== == =. <= === —— 

Дача 22 дес. 
на Прориё продается ипо частямъ. Справ.: 
Рейтарсная, 35, ив. №4-20 2400 | 

Очень выгодно по случаю п ку продается ДА: ЧА, 
Новая Дариица, № 42, узнать 

Назариевеная ул., № 9, ив. 4. №44 2448 

И 8.00 ПО Перв. заклад, усальбы 
ЩУ т въ №МевЪ. Предлож. Крещ., 

почта, предъяв, ва. 2454. к3-6 24854 

чае | ое поль первую 
„Уешлау & Мопз". | Требуются 1000 руб. зи 6% 

Мот. ТоЕе-—ТоОЙ0И общлить письменно: Шуаявка, а ый пер. , 
В-ь депо роялей № 12, домовлахвлиць. №2.0 24Т9 

и пнть паи шесть тыеячь нодъ за- 
„И. Кернтопфъ и бык : 'ИЩ ЩуТЪ ваваную Дома. М. Вазанм, , 1, 
Мевь, Крещатик, № 33. -10Р17197 Тв, 2, оть 8—1 утра ноть 5—ТГч. в61, 

2м5-0 РУЗ 
‚ == == == == 

ОН Ни: И, 

наб: Т. 

Спасская, № 11. 
5. мины павшии лие 

в 
Орички, 

прожни, 

ВГунки. 
ЗОРИ 

‚Но вость съ ситномъ., 

|потъ 

‚ зерка алый шкафу, турецкая | 

По Дл Ъ 

значитъ устраняетъ 
ско и врно 

ВИС, письмен., си. р ь 
1 ЫШеБЬ | № редит- 

Прорбация уж. № 30, м 49. Смотрть | й АИ ое 
а > врашпаетъь порчу одежды, обуви, 

оть 11—3 час. дня. к?-3Р17803 |2 "№ прыше погъ, сумествующее устра- 
а Иня, И Прохалждаетть новое пре 

восхолнаго запаха и абсоаютно 

безередное средство 
Удо = + м "= 

желаю малоподержанное. ружье, 
садочное, англиское, 12 вал. , без. | 

Адр.: Алевсандр. , 47 кв.2 для А.М. 
к 2-3 2ытТ 

Торговый домъ 
Абрамъ Волненштейнь и С-ья. 
Цредантаетъ со склада экипажныя и вело- 
инполный шины Московонаго Т-ва Резиновой 

и-ры высшаго” пачества вефхъ разы нить 

Купить 
У рвовое, 

ВЪ аСТяНыЫхЪ норобнахъ СЪ СИТНОмЪ 

лан постиваня тваа, въ носки, чудаки в 
перчатни. Ц, 30, 50 и 90 к., 2 коробка 
(въ 30 п 50 в.) пересылаются 0безъ за-| 

шо въ аптенё А. Ковальскаго, въ Варща- 
въ, Граничная, 10. Просять требовать въ 

п" | аптенахь, аотеварскихь и парфюмерных 
= розииьу. Алевсан- магазинах. За превосходное дЪастше ш 

| дровекая, 93. Телеф. 2053. №8-10Р17С01 безвредность «Судоршиа» фирма ручается. 

Получить можно вь Ве у фирмъ: Юрэ- 
То, © м в "> тать, ем = Б.-Васнаьк., 21. Можд- 

жински, Мар.- зааговьщенек., 56, и проч. 
обывной.. мышьнЕ,,  пепсиновый, желёз. | все! 5 Р11047 

оставий. ва |-> —-———- = 
д-ра БЪлаковскаго, ила ма 
сильнонсван, № 40, №9-10 210356 

икмахерокан на бойк, мЪс. 
Продает СЯ а Бесгарабка, З. 

602-21 12850 

МАГ ‚ СЛУЧАЙН. 
вещей перешеал съ Буаьварн, па Фундука., 
Ц. № 24, пар. ходь, гф фотограф. Ралпта- 

Разная мебель и всевозможных вещи 
ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. №6-20 2434 

№ 27, 
СЛУЧАЙНЫЯ ВЕЩИ. 

Мебель, мартины, ковры, портьеры, посуда, 
часы и много др. вещей квартирной обстаи, 

Ши Просить обратить вниман. на точный 
алресь магазин, 

ЦБныдешевыя. 

„МАГНОЛИЯ“ 
самис аываюний 

антифрикшонный металлъ, 
сачый дучций изъ побхъ существую: 
щихъ автифрикщеонныхь соаавовъ даа 

ПОДШиОЮиЕОвЪ ВСлкагГо рода. — ``... =[р[ыы—=—==щшЫыныыиыЙиЫыым, ; _— о —- 

Прелетавитель: 
Леонъ Вейнштейчъ, 

Вевъ, Александровская узаца, № 47. 
Предостерегаемъ оть подлфаокъ. 

Намдая плитна снаб- 
жена штемпелемъ 

цефтна 

„Матноля“. ^ 
чтвО 0. 5011395 

ПОКУПАЮ 

`но маи аачню. Врематииь, № 3, во дворъ, |` 
магазиитъь саучайныхь вещей. 9417 100Р 961 

гены 

За 2500 руб, прод, 20 дес. зем, 
пах. укос, и ле. съ дом. пристр. при рук 
н рЬ. въ 12 вер. оть ст. Пречистое, М.- 

—— | Я. -Арх., ж. в. Въ с. Демевкв прод. усал. 
1200 саж. (красив. м®стопол.). Демтевка, 
Аитечи. скл. | В. Тихонову. в исчт 3-4 217647 

земли съ прекр. ас. въ дачи. пос. 
Тетерева, такъ-же прод. дачиые 

35 дес. 
близ | 

Подраб.: М.-Владимреная, 66, вв. 8. 
к2-1Г7 17565 

ПРОДАЕТСЯ 
случ. дошею ХУГОРЪ — ДАЧА 75 дес., — 
ца берегу р, Тетерева, красив. дачной эст. , 

авео, овнокосъ, пахоть, домъ о 10 въ ьЬ НАЕМЪ — 

коми. Хоз, постр., полный ‘нивентарь п | амееаь изъ 5 комнать со службами. и 
урожай, Подробности у ваздельца: М, -Вла- | Вотан. , 27, сир, дворника,  тчтнов-10 Р17256 
Лим рокая ул., № 66, вв. 6. 2-41 7862 у до свБавын. что мой магазин 

1 ен земаи 100—150 десятинъ желаю 
р ДУ ванть, Мень, Бузнечная д. №43, 

№, _Мовальекому. 3 №6.6 216756 

Продаются 2
 усальбы на Демевк® по 
Вознесенской уа,, № 41. 

== авки 

Довожу до свбльшя, что мой магазин 

ПАВБААВЬЩЫИЬ ПОЛОТЕН 
Сонолова, 

я на Брешатиюь, въ д. № 27, 
вт -3 217643 во двор®, ны перенедень на Брещатикъ- 

6 д. № 5, ба Бессарабии, рндомъ 
съ аптекой Фваииповича. Вновь получены 

0 дается Дача, разн. полотна, столовое Офлье, швейцаренит 
вышивки, чулки, воски м много друг, предм, 

пры селени РуднЪ- Городец- `Цвны ниже существующихь въ Мена, въ 

кой, 15 переть отъ Корыстышева, 4-хъ чемъ и прошу убфлитьси, 
оть Жнтомирско. Конскаго Шоссе, гоепод-. мачт! 5- 100215353 

сю дочикъь, нонюшин, сарай, клуня, ого 
рохъ, садъь, двмли 16 деситинть, 10-ть ‚. Барскии квартиры Ти Вномнать 
т Ш б- а мПлОДОго ау, Сп НИТЬ еб С Аян удостваими, СЪ саликозеь, Мало- 

г, Гаевича, гугь-же дача при ры Буа | Подвальная, 15. ст че в ОАЕ 

Ведоф ак. Боростышева оть №ева.3%3.3р17884 |-— 

Усадьба на ДемевкЪ | подъь заклади, ны№нин №. 3 
ищу. Почт, до востр, | случ, прол., узн. тамъ-же ант, скл. Могана, 

«Вы, ‚№ 2451. 2435 2457 | ие", ВН, 

ыы 

З.п ЛАТ, ЛИ | 
ва поаитехи, метит, Юодлрюоб. | 

съ цогь, рукъ. 

`\лх. ЕО 8 мот, С Е 2 т" > 

латна налож. пазтеж. въ 1 р. Главное де- | 

| овъ Ш на 17 августа саг, 

|| продается очень дешево. 

|| прокатъ, погупаю о мебель. Подоль, 

ОРСВТ, 
. С М -те Маро: пец. магаз, Венъ, вре 
щатниъ, д. 52. Готовы. 

На заназъ. Чистна. Поправка, Каштъ-норео» 
Высылиа наложен, платем. 22.10.2249 

Михайловсная 22 ®озрт. розимя ео 
‚ вебми удобствами, 

| спрос. дворн. Миханла. — чтвет-10 Р18872 
"= — = =: 

Квартиры 
5, 4 и 3 комнаты, хорошо  отдьаан., ©ъ 
паинами и пруг. удоб. дешево отдаются, 
ен № й”” второй дому вверхь 

ть больш ть Тамь-же 2 ном, 
| съ перед. и кух. безъ ‚ безъ удобству. чт чт! 0-10Р1 637 

авы ск — ̂— ИИ" 

ПАССАЖТ, 
Врещатикъ, 34. 

Отдаются въ наемтъь позфиеня 
| поль магазины, конторы, музен, выставки 

инт под. Обращаться №ь домоваал. В. 0. 
| дановс кому. к1-20 Р17774 

Квартира 7 комнатъ 
отдает. въ наемь, нухня, погребъ, садинъ, 
Буа, - -Вудравсная, 3, звон. двор, — к3-б 2478 

9 0994029 740$0%6 
$ елающихЪ продать 

ФХОрОШИХЪ Дойныхь коровъ 
| ® просятъ обращаться въ контору шер- 

паго Мевскаго т-ва №Молочнаго 
= Хозяйства, тутъ-же пиемь за- Ф 
Футаловт. на достав. нодока на ложь. 
$ Пуптипгкая, 31, вв. 9, . 1439. 

9+9%6%9 ‚>> 6Ф090%9 
Г. мвартира 9 к. въ саду во всфми 

Барская удобетвами. Танъ-же 6, 5, Зв. 
М.-Вл., 41, иб, 5, 4к. М.-Вл., 92, также 
6, 5, 4, 3. М. -Вааг., 1. нс. срлич- 10 Р17535 

| РУССВОЕ КТЕВСКОЕ ДЕШО. 
ПРИНИМАЕТСЯ НА СО{РАНЕНЕ 

ое ИИА Телеф. № 1265 

И его запахъ поглошаетъ | фу 

ОТД БЛЕНЕ: Николаевская, № т т. о двор, 
ВООРИТ 78. 76-00 2430 —_ 

ПРОДАЕТСЯ: ПСТ 
дубовый, крупный, 50 десятииь, на срубъ, 
на выголныхь условяхь. Обращаться за 

| подробпостями въ контору имфыя Волоки- 
|тинъ, чрегь городъ Путивль, Ва губ. 

птасатЗ-4Р17886 

Жилянсная 
№28, 

между Кузнечной ш Ваадимирежой отдается 
въ навыъ фронтовый ‘домь изъ 7 комнат, 
а такъ-жа н фаигель © 6 комнатаюь, мож- 
по поль Фабричное завелдете. Дворь 05020 
300 кв. саженъ. Сороснть въ контор. Жи 

| зансвая, № 24. _ 8-3 Р17932 

управление Нуево-Полтавеной 
НКЕЛЬЗНОЙ ДОРОГИ ‘ум а столы 

что на станы 
года въ 12 ч- 

сопъ дни, пазвачаетсн ‚ ующеонная продажа 
`иепринятыхь  поаучателаыи  сафдующихь 
| грузовъ; 

1) сабза 11 пуд., миндаль 12 пуд., 
изюмъ 11 пд. 

2} табакъ обандероаенный 2 пуда. 
3} кыва хаопчатобумажныхь изльй 

3 пуд. 24 фувт. 
4) тластинки ддя граммофона 33 фунт. 
5) жеаьзо шинное ин анстовое 19 пуд. 

‚92 38 фу НТ. к3-3 Р17953 

'ЕВЕЛЬ! 
повая и подержанная въ ЯНЫХЪ СТИЛЯ 

ель дается па 

д. Шварщмана,. прот. 
| во двор, 

СНЛАДЪ 

рактоваго дома, 

У. М. Литвинчука. 
вовтчт 78.100 РЗ5ТЭ. 

ь “ : = ВЕРОВТЬ“ 28 Шок 
ОЛЕНИ 

потъ поль мъншн. при, ваздв. 
ВтЧтвс 21-265 15459 _ 

въ 
45. 

| Сродаетса въ зитенахъ в дотеч, скаадахъь. 

кофейной. Вол. -Владимрекая, 

чеснаго ОбЩества "зомить ‘пубаио. 
нуануъ его о безплатномь осмотрь и исшы- 

| знашь  Праваешемь  недваствительнымть. 

Тоью ЦИМИЦИНЪ 
. 0евтчто077-100 20673 

Дбло 
отвочт7 -10Р'17090 

домить пубаиву, 

таши установокъ, иополненныхь Русским 

Виредь за осмотрь и испытание установокь, 

0. А, бунициаго уничтожать ВЛОПЫ, 

за выфздомь по едлетсн, сир. 

Правление Кевскаго Электри- 

что изданный въ №02 прошааго года цир- 

ЭЗаектричеснимь Обществом «Унюнъ», при- 

пронаведенныхь всЪми фирмами без искаю- 
| чешш, будеть взыматьсея плата, согааено 
обшимъ услощяыъ  Пользовашая заевтриче- 
ской онертей. 2-3 Р\1885 

управление Юго-Западныхь же-. 
ПЪЗНЫХТЬ Дорог “бони то сотаасно изнщению 
№ 8335 въ № 1491 Сборника Тарифовъ 
Росе. жел, дорюгь, при повагонныхь пере- 
ноакахь свеклы (бураковъ) и свекаовицы, 
въ порохь времени съ 30 вюан по 31 де- 
кабря сего 1903 года, взамфить искаючы» 
тельнаго дофференщелая «В М8» подложить 
примфнению отыфненный еъ З®/ш с, г, диф. 
ференоааь № 23. 3-3 РИ 
жд 
Дов съ садовать стино продается, 

ам Рио | Аувьяновжа, Б, -Дорогожици., 59% чтвс?-5 2494 
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ВИВ
АТ 

ТУ ‚ Врени РАНЕ. М 99 Гл. Гранд Отель» | ь | «ПА
ЛЬТ

О».
 

К 2 Выставка нортретавь |м1ло м ‘ел, почте, у | 

Масса НОВОСТЕ
Й! 

в |. Петорбургек
ан фабрика бВльн В 

Приюоьямию амноамуно оон иоигонуанфом,
 

Маф № ое туховь Р. №. Гершман
ть, 

|1 пы получите ИЗЯШнНую п точную ко. 

пе, по желание вь пи ОИ, орка, | 

Прорезная, Ч, телефоны 252, 
Идесел, „антмероновокая, 17. 

и р 1 поно» ит, п, подарок колательный | 3908 ПРЕМЪ ЗАНАЗОВЪ. 
+ й ВДОХ, —— Остерегайте ь поддЕлонъ, 

Ой г | } Рио мынаатноры! п занрытыю | ПЕРЕД т БЛКА и 

. К: Николаевская, (00, ДОМЪ, иелальотый, Заказы” исполню пе 2 пли + лим, | В иЪтка И ) БЪЛЬЯ 
Каталоги по требованию безплатно. 

ие пу-100 | ОЦены без запроса. 
ТОЛЬКО-УТО получил 

ВОВоСти 
СОВЕТОЮННО ГОТРОВЫХЬ 

ПОРТЬЕРЪ. 
ТЮЛЕВЫЯЙ 1 
ГАРДИНЫ, 

ШТОРЫ. 
СКАТЕРТИ. 
ГОТОвЫЯ ПОДУШКИ, 

* 1-9 РИФ 

Е 

ини РР. 
и | | ы | нам . 

| 

1 Аа сх "и й- = мА в жж ] 2 2“ 4 # =, м И пня 

ми 

ых 
Е иг Ут 

К 

в, == м ь т 

=: -‘-. . я 
Пт ь +. ет" 
о иНИ -- ь Е: 

и Вы 

т Пр. к м 

Е — 

зд = = 

= ы - 

ттт 

ый С ВЕМЕЗНИОН 
 (НРЕМЪ ыы 

и! рЕзС - 

в Соле вЫ т 

“ т № в 

р. Е 
р т ре 

мы ен, Во»! 
ь АН ‚ан 

ГА и Зам ть | ы 

Че. |ы 
их м к И ме у ' 

ви РЕрт а ы ЧС" 

# м. мигитАлЬьы я ОВОВеТЕЛЫЫ 

ва р ть бть 18 на ‚пр Усть и СН. вок 

О гв и Мы ма 
К а 3 № Сета Этой) выАыеть Тот ИХ м 

м 

ый г 

ты ас тен, 
№, РАВ 
мар, м БИТ 

Бить его пам Ььный 

ь Ямом у, Быт я, Ме 

тЪ розн ародают, у приеме. Пар 

| 78 РЯ РИ | 

св 9-ми КуХи. |. 
И удобствами 

№2-3 3499 

И.сть ФАЗТОН 
пил. Волошекая, 24. 

м ЗА 9 

Въ наемъ магазинъ вЫ 
| В. - Васнаьковская, № 

т 
Въ собстванномъ заводокомъ окладв | 

ЗАВОЛОВЪ 

ГЕНРИХА ЛАНЦЪ 
Въ РостовЪ%-на-Дону. 

Можно дешево трио 

причин, тальою ии, 

| 

КО Н ТОРА КНЕВСКАГО ГЛ АВНАГО АГЕ НТС ТВА въ аи р : т п агентовъ 

Росайскаго Общества 
ас" рога СЕРА 

КАПИТАЛОВУЪ , ДОХОДОВЪ 
учрежден. въ 1835г 

{Страхован!я эноои ва случай снорти, приданнаго дётинъ, пожизиелиыхт, лохолонъ). 

4 ТЕ Е ЕР Е 5 Дт Е А + 

на Николаевскую улицу, № 3-й, собственный домъ Общества. 
нае 8-100_ Р19182 Главный прублетаентель для Втелекаго округа 5. Р. ВОНАРС ТИ, 

ера. Е ПЕ АЫВ 

`Постоянныя Паровыя Машины 
СЪ ВЫТЯЖНЫМИ КОТЛАМИ 

зокомоб. типогЪ 

новаго оборудованя 

больших сил. 

- == ия, 
ря иииининннннии. 

28383898888889888 эзФоо$ Е В: 

а Г о | ПЕРВОНЛАССНЫЕ 

в о ее 
о Крещатикъ, 42, телефонъ 764. > ее. г м С ео | МОЛОТИЛНИ. 
о ФОРМЕНИОЕ ИО $ | ЧВЫЯаКОННЫЯ МОЛОтилки 
$ | | р 62 ' СЬ ПРИВОЛАМИ, 

: Приготовленъ большой выборъ РА ВИА 
$ т | т ' $ ити о 
< Пр | р | ОП. $ все собственныхь заволовтъ. 

& | | х | и машины гг. то ГО, ЗО: о студенческаго, политехническаго института, гимназическаго, ©] солазь я село обиты изза 
о реальнаго, коммерчеснаго училища; вЪдомствъ: судебнаго, || мыл угловы плалока, независимо ото ко. 
<> инансоваго, акиизнаго, путейскаго, лЪеного, внутреннихъ -< ето оВААнно 4 с Ф др. ы т | Подробвиня по востребовано 
р = р И РИ 

. ПРТЕМЪ ЗАВАЗ08Ъ 
С на всЪ формы 2 
$ изъ товаровъ Штиглица, Вармана, |окиша и’ др. С © Факс марин | 
ху нь и р ых Продление вездь. на 36 до. 
ЗоееФеа ЕО рае 2338393389855338 эеоозосое$| 9 аня 

1010-18215 10 

 перовоную”ъ м6. 

бели, навьстный 
| ь 

УПАКОВЩИНЪ 
В. И. Лоснутовъ, въ Мент, 
Фуидукасовен., протавъ моваго 
домь № М у дОСтоон цохв,. отзыва отъ 

1575 г., ГЕМАТОГЕНЪ Л" ГОММЕЛЯ 
вызываеть у дДЪтей всЪхъ возрастовъ и у взрослыхъ 

быстрое ул улучшен!е аппетита; быстрое поднятие силъ; укр Бплен нераной. системы. 

Илавется во ес хъ аптенакть п питеарбкихь мгаоиихь. Главн. снладъ: вь ев. въ Южно-Рус- ус- 

они ОР Пусликы за 61 пешщальность. Уступ- 

ка противъ подражателей И. 
юр 41а 

— 

"ДЛЯ БАЛОВЪ ВЕЧЕРОВЪ СВАДЕБЪ 
реномендуемь <ранцузсное шшампаноное 

Е езиды 

{ф И, 1: 

я № ОЕ! Ра = и 

№ 

. -\ 

в Ки 

и р 

О ие 7 

: ГЕНРИХЪ РЕДЕРЕРЪ, вь Одосск, 
| ПОЕОЕНЕЛ" 

| 

театра, | 

ИМПЕРАТОРСКАГО Дгозца и массою благолар» | 

скомь Обществв Торг. Аштек. . Товар. _ ул. т КВАРТИРЫ =“ навуь 5 ином. , 
Остерсгайтесь подаьдокъ! Ф Требуйте настоятель гематогень ‹ д-ра. Голмеаль ФФ Тыелчи врачей в Въ странь лааи| вомюшинн, варетный са- 

Паеотяшщю отзывы. позор Грай и дан поровъ, Иьвовск и иг даж 90. | 
ПВО 

Бозе е5еаеовоеаЕя 

ВА РТИРЫ м а остов и Ра 
Комнатъ. 

д. М 7—1. 

4, 5, би 7 комнат, 
д. № 44. 

2, 3, 4, Б и 6 номнатъ. 
Л. м 19. 

Уголь Анненковской п ОКИ ул. , 

По Мартинево-Блатов/уиенекой ул, , 

р Тарасовеком ул., 
И ОО МОЕ Ге ЬЕьеыГЫ 

К 198-808. Р788 
Ги Ве ВО МР МЕ В М Е ЕЕ ГРЫ 
ЕР РИ В Е ЕЕ С И | 

На воъхъ всем, выставках, 

ДВД. Ц. 1.1. КОЖ 
Нинолаевсная, № 9. 

Высш!я награды 

ен = ая т Рекомеплуеть и проелетолщему созопу въ богатом выбор спещально заго» 
товлениых повыхт пзнщиыхь фагойовт 

СТИЛЬНОЙ, ГНУТОЙ БУКОВОЙ и МЯГКОЙ МЕБЕЛИ 
собозневнни произеодства 

Ковры, мебельныя матери, дрялои, гАОДИНЫ и 1. 0. 
Громадный выборъ 

англйснихъ кроватей и умывальниковъ, 

’ № Просимъ принять къ св дню! 
Не нифя въ магазин достаточнаго иЪфета для установки новыхъ моделей, 
Общеетво р не дать всВ т преднеты, которые уже боле 
рЪшило устар лаго фасона, и потону цёны ва 

_ таковые ЗчиСг о, льно ‚ понижены. ва.7-10 Р4788 

ЫСКИВАН АС МА АТ 0 
Г к. ГРИМО и К°® аптекарей. аорвшенное въ Росси. 
а Въ этомъ впрыскивани были утилизированы свойства 

Тоже К перузнскаго растеня Матико, зам$ чательно дфиствующаго 
т ® от гонорей (перелоя), и пр!обрЪ вшаго въ нёсколько атъ 
< всемгрную извфстность. Въ короткое время оно изаВчи- 

|" Ув № ваетъ самыя сильныя истечения, 
4 - Е ь, 9, Ние У1\Леппа м оъ ГЗАВНЫхЪ АПТЕКА. 

ТОРГОВЫЙ д ДОМЪ 

„И, РЫБЕ В, В Ты 
КРЕЩАТИЦКАЯ ПЛОЩАДЬ, № 4, 

обфбтлтмры В нт1ы сел а д 

ПОДООРОВОЛЮЫК И 
рые матерталовъ И Техничеснихь предметовъ. 

в100-100215523 
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ПЕД ОЕ ЗН 
Однолемешные 

СВЕКЛДОКОПАТВЛИ 
совсфмъ изъ желЪза, простой и прочной ненструнщи 

Педласаеть со СЕЛАДА 
ПО ДЕШЕВОЙ ЦЪНБ 

нео >К0. КА, ВОРЕЛЕРЬ" тьме 

КА ИАРФЮМЕАНАЯ ФАБРНКА 

== 

си Е т ИЕ:
 

С: | МОСКВА, НИКОЛЬСКАЯ, 

| пет 
| У ТУЗЛЕТНОЕМЫИО = 
ЕЕ не 

_ Разщез @ Слабительный 

ТАМАВ О ФРУКТЪ 
ЕК ПРОТИВЪ ЗАПОРА. 

} 41-52 РАЗ 

Нифотея во вобхъ аптеваревихь магазюцахь о аптекахь, 

Рат5, К. @ВТЬЬОМ, 
г Вице 4е* АтеШу ев, с 

\ааР 

ны аира ини, 

г НЕНЕСУВИМУ не уступать” дучшимь заграничным меркам о ЦВНВ на половин доглевле. 7 Ч Пати. Роль Галониый протактои лише, Пуш. 
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